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1 Показатели успешности образовательной деятельности

 Ц1.1 Доля обучающихся в НИУ по ПНР (далее - профильные обучающиеся НИУ) в общем числе обучающихся проценты 100,0% 100,0% 100,0%

 Ц1.2
Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем 

числе профильных обучающихся НИУ
проценты 90,0% 100,0% 90,0%

 Ц1.3
Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в общей численности 

аспирантов и докторантов НИУ
человек 0,25000 0,23000 108,7%

 Ц1.4

Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – 

НПР) 

человек 0,03119 0,04000 78,0%

2 Показатели результативности научно-инновационной деятельности

 Ц2.1
Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими 

организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного НПР
единицы 0,314 0,203 154,7%

 Ц2.2
Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) из всех 

источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ
проценты 10,4% 31,0% 33,5%

 Ц2.3

Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-

технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к 

расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ

проценты 3192,9% 120,0% 2660,8%

 Ц2.4 Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ единицы 38 6 633,3%
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 Ц2.5 Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ проценты 32,7% 25,0% 130,8%

Ц2.6
Доля средств, полученных НИУ на выполнение научных исследований и разработок по договорам с 

хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ, в общих доходах НИУ
проценты 5,6% 15,0% 37,3%

3 Показатели развития кадрового потенциала

 Ц3.1
Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных категорий  до 49 

лет
проценты 62,9% 55,0% 114,4%

 Ц3.2 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук проценты 86,6% 85,0% 101,9%

 Ц3.3
Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и 

университетских центрах
проценты 26,0% 65,0% 40,0%

 Ц3.4 Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ проценты 76,3% 82,0% 93,0%

 Ц3.5 Доля НПР , имеющих степень кандидата наук до 30 лет проценты 12,2% 10,0% 122,0%

4 Показатели международного признания

 Ц4.1 Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ проценты 3,90% 2,50% 156,0%

 Ц4.2 Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ проценты 2,22% 1,50% 148,0%

 Ц4.3
Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ, в расчете на одного 

НПР

млн. 

рублей
0,03% 0,06% 43,5%

5 Показатели финансовой устойчивости

 Ц5.1
Финансовое обеспечение программы развития НИУ из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности

млн. 

рублей
236,7 432,0 54,8%

 Ц5.2 Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПР
млн. 

рублей
3,368 2,280 147,7%

 Ц5.3
Доля средств, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности, в доходах НИУ 

из всех источников от образовательной и научной деятельности
проценты 43,1% 62,0% 69,5%
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 Ц5.4

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

персонала НИУ к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ указанных 

категорий

проценты 500% 500% 100,0%
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