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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

1. Информация по описанию достигнутых результатов по направлениям (по-
литикам) и стратегическим проектам в отчетном периоде 

В 2021 году деятельность Санкт-Петербургского Горного университета была 

направлена на реализацию программы развития «Приоритет-2030» по следующим 

направлениям: 

1.1. Образовательная политика 
В соответствии со стратегией университета решалась главная задача по подго-

товке высококвалифицированных специалистов мирового уровня для отраслей мине-

рально-сырьевого комплекса, топливно-энергетического комплекса и других отраслей 

национальной экономики.  

 Реализовано полномасштабное внедрение электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. 

 Внедрена модель 2+2+2 для всех студентов, обучающихся по программам

бакалавриат + магистратура (55% от общей численности студентов).  

 Реализованы программы по освоению дополнительных профессиональных

компетенций студентами. Всего за 2021 год было реализовано 188 дополнительных 

профессиональных программ, среди них такие, как «Геоинформационные системы», 

«Обработка космических сканерных снимков в цифровой фотограмметрической си-

стеме PHOTOMOD: дистанционное зондирование Земли», «Геопространственный 

анализ и моделирование данных в ARCGIS», «Программирование средств и систем 

управления», «Иммитационное моделирование средствами Anylogic. Базовый курс», 

«Геологическое моделирование нефтяных и газовых месторождений с применением 

программного комплекса «tNavigator»», «Инженерные расчеты в Ansys Workbench. Ба-

зовый курс», «Моделирование технологических процессов в программной среде 

AVEVA Dynamic Simulation. Базовый курс», «Цифровая энергетика», «Программа Се-

тевой Академии Cisco по курсу CPA: Programming Essentials in C++», «Курс РCPA: 

Programming Essentials in Python (программа Сетевой Академии Cisco)», «Введение в 
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кибербезопасность (программа Сетевой Академии Cisco)», «Лазерные оптоэлектрон-

ные технологии» и др.  

Дополнительные компетенции получил 2 601 студент, что составило более 30% 

от общего числа студентов. 

 Возросло количество программ академической мобильности, увеличилось 

число студентов по включенному обучению за рубежом. 

В 2021 году успешно завершены международные программы двойной (тройной) 

магистратуры на базе университетов–партнеров - Технологический университет Лап-

пеенранта-Лахта, (Финляндия), ТУ " Фрайбергская горная академия" (Германия) и 

Горный университет г. Леобен (Австрия) - 32 участника успешно завершили обучение, 

40 человек приступили к реализации указанных программ.  

20 грантов (6 – студентам, 14 – аспирантам) на обучение выделено по междуна-

родной образовательной программе Германской службой академических обменов 

(DAAD) по направлениям: Природные ресурсы, Энергетика, Устойчивость.  

В рамках реализации двухсторонних договоров с университетами -партнерами на 

базе Горного Университета прошли включенное обучение и приняли участие в науч-

ных стажировках 623 иностранных студента из университетов Европы, Африки и 

Азии.  

Краткосрочную стажировку на базе Белорусского национального технологиче-

ского университета с посещением горно-машиностроительных предприятий Респуб-

лики Беларусь (ОАО «Беларуськалий», ОАО "БЕЛАЗ)" прошли 43 студента. 

В летние месяцы университетом было организовано 11 летних школ по актуаль-

ным направлениям: горное дело, нефтегазовое дело, машиностроение, цифровое гор-

ное производство, энергетика, геодезия, геомеханика, экология и др., участниками ко-

торых стали 250 российских и иностранных студентов. 

В «осенних школах» было реализовано 20 программ по направлениям: горное 

дело, машиностроение, экология, цифровое горное производство, нефтегазовое дело, 

химический инжиниринг, бурение скважин, экономика, информатика. В них приняли 

участие приняли 432 человека (в том числе 93 чел. – из университетов Консорциума 

«Недра» и 339 чел. – иностранных участников). 

Одним из ключевых приоритетов в реализации образовательной политики уни-

верситета является интеграция образования и науки. 
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В университете реализуется программа «Молодой исследователь» из числа сту-

дентов. Статусом Молодого исследователя обладает обучающийся университета, 

прошедший конкурсный отбор на участие в программе, проводящий научные иссле-

дования в Научных центрах, проблемных лабораториях университета. 

Целью программы является:  

 Формирование конкурентной научной среды для вовлечения обучающихся в

научные исследования, повышение престижности участия в научных исследованиях в 

студенческом сообществе.  

 Создание условий для увеличения доли научных исследований в образова-

тельном и воспитательном процессах, формирование у обучающихся комплекса ком-

петенций и навыков для решения фундаментальных и прикладных научных задач, ра-

боты на высокотехнологичном оборудовании, внедрение перспективных технологий.  

 Подготовка молодых ученых новой формации для поступления в аспиранту-

ру и для дальнейшей работы на кафедрах университета или в научных подразделениях 

в качестве инженеров-исследователей. 

В 2021 году в программу было вовлечено более 1000 студентов. 

В университете продолжила действовать программа «Аспирант» в соответствии 

с которой подготовка аспирантов направлена  на решение важной задачи – устойчиво-

сти и конкурентоспособности наукоемкой экономики – лидерство в исследованиях и 

разработках, высокий темп освоения новых знаний и создание инновационной про-

дукции. В соответствии с программой «Аспирант» все аспиранты университета при-

влекаются в качестве стажеров-исследователей в научные центры и проблемные меж-

кафедральные лаборатории.  

Реализация этой программы позволила в 2021 году завершить обучение в аспи-

рантуре с защитой диссертации в установленный срок 49% аспирантов. 

 Таким образом, к реализации Программы Приоритет-2030 в университете были 

вовлечены не только штатные исследователи, но и значительное количество  молодых 

исследователей из числа студентов и аспирантов. 

1.2. Научно-исследовательская политика 

Основными ключевыми приоритетами научно-исследовательской политики яв-

лялись: 
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 Организация выполнения фундаментальных, прикладных, поисковых и про-

рывных научных исследований на мировом уровне в научных центрах в рамках орга-

низованных для комплексного решения глобальных научных проблем, связанных с 

развитием компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, 

а также других отраслей национальной экономики. Объём НИР составил 

1 766 876, 20 тыс. руб., в том числе государственное задание – 112 391, 20 тыс. руб., 

гранты – 66 876, 20 тыс. руб., хозяйственные договоры – 1 587 608,80 тыс. руб. 

 Реализация широкомасштабного сотрудничества на глобальном мировом

рынке, включая научную деятельность в кооперации с ведущими отечественными и 

зарубежными университетами, более чем с 15 научными центрами Российской акаде-

мии наук, с публичными компаниями мирового уровня (ПАО «ФосАгро», ПАО «Рос-

нефть», ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», АО «Русская медная компания» и мно-

гими другими). 

 Формирование в университете за счет научной деятельности собственных

внебюджетных средств, используемых как на модернизацию лабораторий и центров,  

создание научной среды, так и на развитие и обеспечение другой уставной деятельно-

сти Университета, в соответствии с междисциплинарными связями на всех уровнях. В 

2021 году университет направил в качестве софинансирования программы «Приори-

тет- 2030» более 800 млн. руб. собственных внебюджетных средств – приобретение 

приборов и оборудования для научных центров и лабораторий, программного обеспе-

чения, выполнения НИР, на поддержку публикационной активности НПР и аспиран-

тов. 

 В целях создания условий для повышения эффективности выполнения науч-

ных исследований для обеспечения достоверности полученных результатов, содей-

ствия инновационному росту и внедрения полученного научного продукта в реальный 

сектор экономики страны Университетом была принята и реализована программа 

«Научный инкубатор» (Science incubator) с финансированием до 20 млн. руб. в год. 

Было создано 83 инкубатора с финансированием за счет собственных средств 

университета и программы «Приоритет – 2030» в рамках научных центров. В рамках 

инкубаторов был реализован ряд проектов с созданием интеллектуальной собственно-

сти в форме патентов и публикаций в международных рецензируемых журналах 

(квартиль Q1, Q2). 
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 По результатам научных исследований в 2021 году получено 158 патентов и

свидетельств, в том числе 112 патентов и свидетельств с аспирантами и 115 со студен-

тами. 

 В 2021 г. на базе Горного университета было проведено более 20 междуна-

родных научных мероприятий (форумов, диалогов, конференций, симпозиумов) с об-

щим количеством участников более 10 000 чел.  Мероприятия проходили в гибридном 

формате (онлайн и офлайн), что позволило значительно расширить количество участ-

ников и их географию. 

Наиболее значимые мероприятия: 

 IV Российско-Британский сырьевой диалог "Зеленая экономика и сырье-

вые ресурсы: вызовы и решения". (25-26 марта 2021) Он был посвящён зелёной 

экономике и трансформации минерально-сырьевого комплекса. В Диалоге приняло 

участие более 800 представителей университетов, компаний, политических и обще-

ственных организаций России и Великобритании. 25 российских и британских спике-

ров Диалога представили свои экспертные мнения и сверили позиции России и Вели-

кобритании по актуальным темам, новым подходам и инновациям. 

 XIII Российско-германская сырьевая конференция «Европейская «зеле-

ная сделка»: ее роль и влияние на партнерство с Россией» (28-30 апреля 2021). В 

конференции приняли участие более 818 человек, в том числе около 430 представите-

лей Германии при участии 3 федеральных министров. С российской стороны приняли 

участие около 380 человек из числа руководства министерств и ведомств, губернато-

ров регионов, руководителей крупных сырьевых компаний, ведущих ученых и моло-

дых специалистов. На конференции обсуждались перспективы российско-германского 

сотрудничества в сфере энергетики и сырья, цифровой трансформации в промышлен-

ности, рекультивации и защиты климата, развития сырьевых регионов России и Гер-

мании; 

 II Российско-Германская конференция по водородной энергетике (8 де-

кабря 2021). В конференции приняло участие более 700 учёных, бизнесменов, полити-

ков и общественных деятелей, которые в онлайн-режиме обсудили дальнейшие планы 

сотрудничества в области снижения углеродного следа и реализации идей зелёной 

экономики и др. 
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 XVII Международный форум-конкурс студентов и молодых ученых «Ак-

туальные проблемы недропользования» (31 мая-6 июня 2021) в 2021 году собрал 

757 представителей из 178 организаций 50 стран мира. С докладами выступили 513 

студентов, аспирантов и молодых ученых из зарубежных и российских университетов, 

в т.ч. из Консорциума университетов «Недра». Наиболее многочисленные делегации 

были представлены из Казахстана (89 чел.), Белоруссии (44 чел.), Китая (29 чел.), 

Германии (28 чел.) и Польши (20 чел.). Форум-конкурс проводился в гибридном фор-

мате (очно и онлайн) по 18 актуальным направлениям развития минерально-сырьевого 

комплекса. Победителями признаны 117 студентов и аспирантов, получившие воз-

можность публикации полнотекстовой статьи в престижном зарубежном издательстве 

с последующим включением сборника в базу цитирования Scopus. 

1.3. Стратегические проекты 

1.3.1. Стратегический проект 1 

Наименование проекта: Создание полной технологической цепи исследова-

ний для получения научных и научно-инновационных решений на уровне луч-

ших мировых в области углеродной нейтральности. 

За отчётный 2021 год реализовывалась цель проекта по разработке концепции по 

решению углеродной нейтральности на основе научных и научно-инновационных ре-

шений при работе с месторождениями углеводородов, в топливно-энергетическом 

комплексе, в нефтехимическом и агрохимическом производствах, а также с использо-

ванием водорода как альтернативного энергетического ресурса.  

Для достижения цели:  

1. Создан полигон в пос. Саблино Ленинградской области (нефтегазовый, во-

дороднй) для производства экспериментальных исследований и лабораторных экспе-

риментов на междисциплинарном уровне. За счет собственных средств университета в 

2021 году был выполнен комплекс работ по возведению тёплого ангара для будущего 

размещения оборудования стоимостью 3 899 082,00 руб. 

2. Выполнены исследования научным центром «Оценка техногенной транс-

формации экосистем» (НЦ «Экосистемы») по следующим направлениям:  

 Оценка состояния природно-техногенных систем и моделирование экологи-
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ческой обстановки. 

 Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба.

 Изучение биогеохимического цикла углерода в экосистемах России.

 Разработка систем поглощения парниковых газов (в том числе углекислого

газа). 

Проведенные исследования были направлены на обоснование создания и обес-

печения функционирования карбоновых полигонов на базах Горного университета для 

изучения биогеохимического цикла углерода в экосистемах России. Данные исследо-

вания и разработанные подходы были использованы при выполнении хоздоговорных 

работ с ОАО «РМК», ПАО «Татнефть», ООО «Газпромнефть-НТЦ» и др. 

Достигнуты следующие фундаментальные научные и прикладные результаты в 

области оценки регионального объема эмиссии углекислого газа и его резервуаров в 

биомассе лесов: 

 Проверка гипотезы об общем региональном балансе газов для получения

статистически значимых данных о том, являются ли объекты минерально-сырьевого 

комплекса (МСК) Российской Федерации в настоящее время абсолютным поглотите-

лем (стоком) или источником СО2 при учете площадей «управляемых» лесных экоси-

стем. Внедрение предлагаемых методов расчета обеспечит учет дополнительного по-

глощения углекислоты на 20-30 % без сокращения объёмов производств, что позволит 

снизить углеродный налог для компаний МСК. 

 Получение аналитических зависимостей, указывающих на необходимость

доработки и пересмотра подхода к оценке резервуаров Киотским протоколом, соглас-

но которому основное внимание уделяется биомассе лесов. Установлена зависимость 

между динамикой землепользования и интенсивностью поглощения CO2 по показате-

лям NDVI на базе хронорядов данных дистанционного зондирования Земли. Оценка 

углеродоемкости почвенного покрова России позволяет получить данные для гло-

бальных расчетов потоков парниковых газов на основе мониторинга при помощи газо-

анализаторов в открытом грунте и под искусственным покрытием. 

 Расчетные (цифровые) модели эмиссии и поглощения на основе космическо-

го мониторинга по спутниковым снимкам. Основные конструктивные, технологиче-

ские и технико-эксплуатационные характеристики: дистанционный мониторинг на ба-
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зе спутниковых систем IKONOS, Quickbird, Worldview, ZY-3, SPOT, Sentinel, Landsat, 

и MODIS. 

 Разработка методики рекультивации нарушенных земель рекомендованными

видами древесных растений для снижения углеродного налога на продукцию.  

 Подготовка к промышленному использованию новых видов биотоплива с

минимизацией воздействия на окружающую среду при его использовании. 

 Предложен к внедрению передвижной мониторинговый комплекс, позволя-

ющий в условиях реального времени оценить воздействие биогеохимического цикла 

углерода с возможностью последующего создания компьютерной имитационной мо-

дели процессов производства, транспортировки и потребления энергии. 

Данные исследования и разработанные подходы были частично использованы 

также при выполнении хоздоговорных работ с ОАО «РМК», ПАО «Татнефть», ООО 

«Газпромнефть-НТЦ» и др. 

3. Реализован проект по проведению исследований ледяного покрова и подлед-

никовых водоёмов Антарктиды на станции Восток. Горный университет более 50 лет 

осуществляет буровые работы и ведет исследования кернового материала подледни-

кового озера. В 2021 году экспедиция Горного университета продолжила выполнение 

работ. 

Бурение скважин в ледниках Антарктиды с отбором кернового материала явля-

ется одним из самых надежных источников получения первичной информации для 

проведения гляциологических, палеоклиматических, геологических и микробиологи-

ческих исследований и осуществляется механическим или тепловым способом про-

ходки ледовых толщ.  

На сегодняшний день скважина 5Г, пробуренная Горным университетом в под-

ледниковом озере станции Восток,  является самой глубокой в мире, составляет 

3769,3 м, на 300 м превышая достигнутые зарубежными специалистами глубины. 

В результате исследований 2021 года было установлено, что: 

 основная причина проблем, возникающих в процессе бурения скважины 5Г 

на станции Восток, связана с изменением кристаллической структуры ледника, харак-

теризующейся эволюционным изменением в процессе уплотнения, динамометамор-

физма слоев ледяной породы и меняющимися климатическими условиями на поверх-

ности ледника; 
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 все участки скважин, где отмечались проблемы в бурении, соответствуют 

интервалам керна, сложенного относительно крупнокристаллическим льдом; 

 реологические свойства льда варьируются в зависимости от глубины его за-

легания и определяются температурой, гидростатическим давлением, ориентировкой 

кристаллов и анизотропией. 

В результате изучения физических процессов при механическом и тепловом 

воздействии на лед при бурении скважин учёные Горного университета установили: 

 единственным доступным способом бурения во льдах глубоких скважин 

свыше 3000 м является комбинация теплового и механического бурения; 

 связь формы и ориентации поверхности элементов буровых коронок и струк-

турно-механических и реологических свойств льда позволяет регулировать скорость 

проходки непосредственно подачей снаряда на грузонесущем кабеле; 

 средняя скорость спуско-подъемных операций в наибольшей степени зависит 

от радиального зазора между стенками скважины и поверхностью бурового снаряда; 

 увеличение средней скорости спуско-подъемных операций за счет повыше-

ния мощности на привод лебедки является малоэффективным. 

Учёными Горного университета определены перспективные направления меж-

дисциплинарных исследований ледяного покрова и подледниковых водоёмов Антарк-

тиды - климатические, палеоклиматические, геофизические, биологические, гляциоло-

гические и геологические исследования, проведение которых позволит получить уни-

кальную информацию об атмосфере, природной среде и палеоклимате Земли. Частич-

но работы осуществлялись за счёт собственных средств Горного университета на об-

щую сумму 31 845 236,33 руб. 

1.3.2. Стратегический проект 2 

Наименование проекта: Водород как элемент углеродной нейтральности. 

В рамках стратегического проекта  реализован проект по разработке концепту-

альных решений использования водорода в качестве энергетического ресурса в целях 

декарбонизации и разработан стенд для исследования процесса пиролиза углеводо-

родных газов в расплаве металлов с получением водорода и технического углерода: 

Основные результаты проекта, достигнутые в 2021 году: 
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 Сформулирована концепция производства, хранения и транспорта водорода

на удаленных арктических объектах; 

 Проведено  исследование вопроса охрупчивания сталей и предложена мето-

дика оценки влияния водорода на прочностные характеристики преднапряженного об-

разца стали; 

 Разработаны технологические решения установки получения водорода мето-

дом парциального окисления с захватом и сжижением CO2. 

 Выполнено обоснование конструктивных параметров оборудования и техно-

логических параметров производства низкоуглеродного водорода и технического уг-

лерода путём пиролиза природного газа.  

 Оптимизированы технологические и конструктивные параметры оборудова-

ния. 

 Произведена комплексная оценка чистоты продукта, производительности и

показателей надёжности установок. 

 Исследовано влияние модифицирующих расплав металлов на процент кон-

версии и качество получаемого углерода. 

1.3.3. Стратегический проект 3 

Наименование проекта: Углеродная нейтральность перерабатывающих 

предприятий топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов 

России. 

В рамках Стратегического проекта 3 решена задача по разработке комплексной 

технологии переработки техногенного фосфатного сырья (фосфогипс) методом мине-

рализации углекислого газа с попутным извлечением концентратов редкоземельных 

металлов (РЗМ) (рисунок 1). 



13 

Рисунок 1 – Схема карбонатно-аммиачной конверсии фосфогипса с получением кон-
центрата РЗМ 

Основные научные и практические результаты работы Стратегического проек-

та 3: 

 Разработана научная концепция комплексной переработки фосфогипса с по-

путным извлечением соединений редкоземельных металлов и получением продукции 

общетехнического назначения – сульфата щелочного металла (аммония) и химически 

осаждённого карбоната кальция (рисунок 1). 

 Предложена научная гипотеза о влиянии комплексообразования РЗМ с неор-

ганическими лигандами на процессы карбонатной конверсии малорастворимых со-

единений иттрия и лантаноидов. 

 Установлены термодинамические закономерности карбонатной конверсии

малорастворимых соединений РЗМ с образованием карбонатных комплексов. Показа-

но, что растворение фосфатов, карбонатов РЗМ в карбонатных средах является само-

произвольным эндотермическим процессом. 

 Лимитирующей стадией карбонатной конверсии фосфатов РЗМ с образова-

нием карбонатных комплексов является внешняя диффузия, энергия активации со-

ставляет от 30 до 60 кДж/моль. 

 Определена последовательность технологических операций попутного из-

влечения соединений РЗМ при карбонатной конверсии фосфогипса на карбонат каль-
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ция и сульфат щелочного металла (аммония). 

 Установлено, что промежуточной стадией растворения малорастворимых со-

лей РЗМ в карбонатных средах является образование гидроксидов иттрия и лантанои-

дов, что может являться причиной нахождения РЗМ в карбонатном остатке конверсии 

фосфогипса. 

 Доказана перспективность использования новых идей при разработке ресур-

сосберегающих технических решений, обеспечивающих эффективное извлечение и 

разделение редкоземельных элементов, обеспечивающих, в перспективе, решение за-

дачи импортозамещения соединений редкоземельных металлов. 

 Введен новый подход к переработке техногенных отходов, основанный на

образовании прочных растворимых комплексов лантаноидов с «мягкими» кислотами 

по Пирсону в качестве лигандов. 

 Выявлены технические условия проведения карбонатной конверсии фосфо-

гипса, обеспечивающие попутное извлечение РЗМ в сульфатно-карбонатный раствор, 

заключающиеся в проведении процесса при температуре не менее 100 оС и суще-

ственном избытке карбоната по отношению к сумме оксидов РЗМ в фосфогипсе, что 

обеспечивает формирование карбонатных комплексов и препятствует образованию 

гидроксидов. 

 Избыточное количество карбоната щелочного металла не приводит к его пе-

рерасходу, так как сульфатную составляющую раствора карбонатной конверсии отде-

ляют кристаллизацией, а карбонатная составляющая возвращается на стадию конвер-

сии фосфогипса. 

1.3.4. Стратегический проект 4 

Наименование проекта: Углеродная нейтральность на стадии геологоразве-
дочных работ 

Для реализации стратегического проекта 4 был создан Научный центр «Наука о 

Земле» с целью поисков новых источников углеводородов, разработки новых техноло-

гий поисков углеводородов, разработки моделей организации геофизических и геоло-

горазведочных работ, комплексирования геофизических методов работ, разработки 

высокоточных алгоритмов, обработки и интерпретации данных, разработки нового 

аппаратурного комплекса геофизических исследований, технологии поиска природ-

ных резервуаров захоронения СО2, мониторинга состояния природных резервуаров 
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утилизации и захоронения СО2. 

1.3.5. Стратегический проект 5 

Наименование проекта: Углеродная нейтральность в нефтегазовом секторе 

Для достижения цели стратегического проекта 5 реализован проект по созданию 

лабораторно-аппаратного комплекса для верификации физико-математических ком-

пьютерных моделей на основании экспериментальных данных с целью решения слож-

ных научно-технических задач с привлечением современных алгоритмов обработки 

данных. Лабораторно-аппаратный комплекс (рисунок 2) создан на базе приобретенной 

за счет гранта в форме субсидии «Федеральный проект «Развитие интегрированных 

процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии»» установки с химиче-

ским реактором-автоклавом для исследования эффективности кинетических и термо-

динамических ингибиторов образования гидратов и антиагломератов стоимостью 

34 583 834,50 руб. 

Рисунок 2 – Лабораторный комплекс. 

Представленный на рисунке 2 аппаратно-лабораторный комплекс оборудования 

позволяет решать следующие фундаментальные задачи: 

1. Исследование процесса вскрытия газогидратных залежей бурением, добычи

газа из газовых гидратов, предотвращения образования и агломерации техногенных 

газовых гидратов в элементах инфраструктуры газодобывающих промыслов. Экспе-

риментальные исследования позволят находить точки равновесия и строить кривые 

равновесного гидратообразования для различных составов газа с учетом ингибирую-

щих свойств сопутствующих флюидов, приближенных к реальным.  
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2. Исследование процессов фазовых преобразований низкокипящих флюидов в

установках генерации электрической энергии. Основные рассматриваемые энергети-

ческие циклы: цикл Брайтона, органический цикл Ренкина и петротермальный цикл, в 

которых в качестве рабочего тела (низкокипящей среды) рассматривается углекислый 

газ. 

3. Исследование теплообменных процессов в системе «ствол добываю-

щей/нагнетательной скважины-многолетнемерзлая порода» при использовании в каче-

стве хладагента углекислого газа для предотвращения растепления криолитозоны. Для 

обеспечения корректного симулирования процесса необходимо выявить зависимости 

параметров теплопередачи на устье нагнетательной скважины при закачке диоксида 

углерода от характеристик обсадной колонны и свойств нагнетаемой среды. 

Решение поставленных задач позволяет создать комплекс верифицированных на 

основании экспериментальных данных компьютерных моделей, позволяющих решать 

сложные научно-технические задачи с привлечением современных информационных 

технологий обработки больших данных и машинного обучения. 

В рамках стратегического проекта 5 в 2021 году разработаны: 

 комплексная методика исследования превращений газовых гидратов, фазо-

вых превращений низкокипящих жидкостей и углекислого газа на приобретенном в 

рамках программы оборудовании; 

 принципиальная схема термостабилизации модульных свайных оснований с

применением ВИЭ для обеспечения круглогодичной эксплуатации арктических нефте-

газовых объектов в условиях изменения климата; 

 научно-обоснованное сокращение углеродного следа процесса добычи и

транспорта высоковязких нефтей в арктических условиях за счет применения иннова-

ционной Gas-To-Chem технологии утилизации попутного нефтяного газа; 

 комбинированный метод добычи газа из газогидратных отложений на сква-

жинах бездействующего фонда, пробуренных через зоны стабильности газогидратов с 

возможностью закачки метанола и углекислого газа. 
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2. Информация с описанием достигнутых результатов при реализации про-
граммы развития в части обеспечения условий для формирования цифровых 

компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в 
том числе студентов ит-специальностей в отчетном году 

Реализация программы Приоритет-2030 осуществляется с участием Учебно-

научного центра цифровых технологий (далее - УНЦЦТ), основными задачами кото-

рого являются:  

 Проведение научных исследований по основным направлениям сквозных

цифровых технологий для цифровой трансформации в управлении жизненным циклом 

минерального сырья и энергии. 

 Разработка, адаптация и внедрение в производство цифровых технологий:

специального программного обеспечения, интеллектуальных систем управления, 

наукоемкого оборудования и др.; 

 Развитие сотрудничества в области цифровых технологий с профильными

компаниями, организациями и другими университетами; 

 Повышение качества подготовки обучающихся и специалистов, в части вла-

дения современными цифровыми технологиями и применения их в своей деятельно-

сти; 

 Разработка цифровых решений для образовательного и научно-

исследовательских процессов, реализуемых в ВУЗе; 

 Развитие и популяризация инженерного образования;

 Разработка и обоснование нормативно-технической и правовой документа-

ции, регламентирующей применение цифровых технологий. 

Ключевой задачей УНЦЦТ является развитие научно-образовательной среды в 

области цифровых технологий, направленной на формирование новых компетенций 

специалистов, необходимых для обеспечения инновационного развития топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Развитие УНЦЦТ позволяет 

вывести на качественно новый уровень процесс обучения цифровым технологиям и 

информационной безопасности. Кроме того, ряд задач реализуется в соответствии со 

стратегией развития топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов и 

предусматривает интеграцию и цифровое сопровождение существующих фундамен-
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тальных заделов, компетенций и возможностей. 

Развиваемые УНЦЦТ направления: 

 Повышение энергетической эффективности на основе сквозных цифровых 

технологий; 

 Цифровой университет; 

 Разработка методологии учета углеродного следа эксплуатируемой техники 

для промышленных объектов МСК на основе имитационного моделирования; 

 Цифровая трансформация для устойчивого управления жизненным циклом 

энергетических ресурсов и минерального сырья. 

Развиваемыми технологиями на базе Центр являются: «энергосбережение и 

энергетическая эффективность»; «численное моделирование»; «машинное обучение»; 

«конечно-элементный анализ»; «цифровые двойники промышленного оборудования и 

технологических процессов»; «дополненная реальность»; «интернет вещей»; «боль-

шие данные»; «умные контракты»; «распределенный реестр»; «цифровые платфор-

мы»; «интеллектуальные алгоритмы»; «когнитивные ассистенты»; «информационная 

безопасность»; «динамическое моделирование»; «имитационное моделирование»; 

«предиктивная аналитика»; «роботизация»; «автономная техника»; «цифровые интел-

лектуальные сервисы» «мобильные приложения». 

В 2021 году в университете реализовывалось 15 программ бакалавров, 2 про-

граммы подготовки специалистов и 16 программ подготовки магистров по  очной 

форме по образовательным программам высшего образования, получение профессио-

нальных компетенций по которым связано с формированием цифровых навыков ис-

пользования и освоения новых цифровых технологий, в том числе такие как «Инфор-

матика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Си-

стемный анализ и управление», «Управление в технических системах». 

По этим направлениям и специальностям осуществляется подготовка 27 % сту-

дентов очного обучения Горного университета. 

 Цифровая подготовка студентов осуществляется 4 профильными кафедрами,  

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав которых имеет 

100 % остепененность.  

 Университет имеет современную базу для внедрения цифровых технологий в 

образовательный и научный процесс; соотношение компьютеров на одного студента 
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составляет ½ ; программное обеспечение включает 240 специализированных программ  

среди них: Ansys,  Flownex, Rocky, Dassault Systemes Simulia Abaqus, Dassault Systemes 

3DEXPerience, Aveva, Schneider Electric, ,Unity, CAT (Catterpillar), ROXAR RMS, tNav-

igator, PDRILGRTPACK Drilling Grant Pack, ArcGIS, Autodesk, Micromine, LabVIEW, 

Plaxis, Компас, Rocscience, Petrel, SARscape, система web-конференций Cisco WebEx; 

академия Oracle Academy; при кафедре информатики и компьютерных технологий от-

крыта сетевая академия Cisco Networking Academy, в 2021 году подписан договор на 

открытие Сетевой Академии Huawei Network Academy (HAINA), при каждой кафедре 

университета имеется свой компьютерный класс, а на отдельных выпускающих ка-

федрах по 2-3 компьютерных классах (на 15-20 рабочих мест).  

Цифровизация в университете происходит синхронно с модернизацией лабора-

торной базы и знаний преподавателей.  

  Цифровые технологии и инфраструктура позволяют объединить студентов раз-

личных специальностей и направлений для решения реальных кейсов. Процесс освое-

ния междисциплинарных компетенций учитывает особенности и уровень подготовки, 

позволяя за счет разрабатываемых на основе научных исследований цифровых серви-

сов, быстрее осваивать необходимый материал. 

Учебный процесс, процессы доступа в аудитории и лабораторные установки, от-

слеживание персональных траекторий, бронирование лабораторных стендов, управле-

ние временем работы и загруженностью помещений, процессы интеграции лаборатор-

ного пространства и учебно-методического комплекса, процесс энергообеспечения ла-

боратории, энергосбережение в лабораторном пространстве, становятся частью про-

цесса освоения цифровых компетенций и достижения эффективности управления ин-

фраструктурным и человеческим потенциалом. 

Основные результаты Горного университета, достигнутые в 2021 году. 

1. Полученные награды в конкурсах, грантах, выставках и пр. при сопро-

вождении и поддержке Учебно-научного центра цифровых технологий:  

- Первое место команды WeWatt в молодежном прогнозе ТЭК. 

- Победители Кубка «Управляй». 

- Победители XIII Международного молодежного научно-практического Кон-

гресса «Нефтегазовые горизонты» 

- 1 место в Прогнозе глобального энергетического развития. 
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- 2 место в кейс-чемпионате «МедиаТЭК». 

- Премия «Лидер проектов» в Интерактивных сессиях по разработке техноло-

гических проектов. 

- 3 место в конкурсе по 3D моделированию от компании Аскон -  «Цифровой 

инженер». 

- Диплом первой степени за выступление с докладом на научной конференции 

«Коммуникативные стратегии информационного общества». 

- Диплом победителей в кейс-чемпионате «Стратегия по декарбонизации про-

изводства до 2030 года для компании Nissan». 

- Диплом победителей команды Deep Energy в Кейс-чемпионате им. Петра Ве-

ликого. 

- 2-е место в составе команды кураторов «Творческий кризис». 

- Победитель номинации «Двигатели прогресса» в составе команды студентов 

«CREO». 

2. Организация и участие сотрудников Учебно-научного центра цифровых

технологий в выставках: 

- 26.05.2021. XXIX Международная Выставка технологий горных разработок 

«Уголь России и Майнинг». 

- 15.10.2021. Молодёжный день Российской энергетической недели – 2021. 

3. Разработка информационных систем и выполнение работ по цифрови-

зации Университета: 

- Мобильное приложение «Горный». 

- Система поиска цитирований ученых Горного университета «Minecite». 

- Система представления расширенных аннотаций. 

- Система управления инновационными проектами. 

- Система управления мероприятиями. 

- Система мониторинга количества учащихся в аудиториях Центра. 

- Порядок формирования электронного индивидуального плана преподавателя 

в информационной системе автоматизации учебного процесса. 

- Программа учета объектов интеллектуальной собственности Горного уни-

верситета. 

- Система резервирования аудиторий и лабораторного оборудования УНЦЦТ. 
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4. Подготовка и проведение семинаров, конкурсов и конференций:

- Организация семинара «Применение Ансис Granta для высокопроизводи-

тельных вычислений». 

- Организация научных стажировок для преподавателей и обучающихся на 

производственных предприятиях: Ленэнерго, Выборгское карьероуправление, Сер-

висный центр “Цеппелин Русланд” и т.д.  

- Организация серии вебинаров  совместно с  рабочей группой по цифровиза-

ции сырьевой промышленности Российско - Германского сырьевого диалога. 

- Профориентационные научные экскурсий по Центру с демонстрацией науч-

ных разработок для школьников. 

- Организация 2-х актовых лекции в рамках международного форум-конкурса 

«Проблемы недропользования». 

- Подготовка и организация научного вебинара с компанией Сaterpillar. 

- Проведение профориентационных мероприятий для группы обучающихся 

профильных классов промышленных компаний. 

- Организация проведения регионального научного семинара «Повышение 

эффективности горных предприятий за счет использования 3D технологий». 

5. Представление интересов Университета в консорциумах и рабочих

группах: 

- Участие в деятельности Рабочей группы по цифровизации в рамках Россий-

ско-Германского Сырьевого Форума. 

- Участие в работе рабочей группы «Цифровые технологии и искусственный 

интеллект» при НТС Санкт-Петербурга. 

- Участие в деятельности Рабочей группы Министерства Энергетики по циф-

ровизации угольной промышленности. 

- Участие в деятельности Рабочей группы «Добывающая промышленность» 

Университета Иннополис. 

Таким образом, в университете созданы все условия для  успешной реализации 

цифровых технологий в программе развития Приоритет-2030. 
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3. Отчет о реализации проектов в рамках реализации программы развития
университета в отчетном году 

В рамках Стратегического проекта 1 «Создание полной технологической цепи 

исследований для получения научных и научно-инновационных решений на уровне 

лучших мировых в области углеродной нейтральности» реализован проект «Эколо-

гически чистая технология бурения снежно-фирновых горизонтов ледников с целью 

получения кернового материала подледникового озера Восток (Антарктида)  для 

оценки углеродного следа», целью которого является экологически чистая технология 

бурения снежно-фирновых горизонтов ледников и техническое средство ее реализа-

ции. 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году: 

1. На станции Восток (Центральная Антарктида) пробурена неглубокая скважи-

на VK-22 (30 м) с отбором кернового материала и ледяного шлама для исследований; 

2. Проведены исследования кернового материала и ледяного шлама (на станции

Восток): 

- определен фракционный состав и насыпная плотность ледяного шлама по всей 

глубине скважины с интервалом 0,5 м;  

- определена насыпная плотность для каждой отдельной фракции с интервалом 

5 м; 

- определена плотность массива по ледяным кернам по всей глубине скважины с 

интервалом 0,5 м; 

- определены скорости витания для частиц бурового шлама различной крупно-

сти и с различных горизонтов; 

- определены скорости воздушного потока для эффективного транспортирования 

ледяного шлама; 

- определена степень пагубного влияния воздушного потока на ледяной керн 

(эрозия поверхности керна, частичное разрушение) 

В рамках Стратегического проекта 2 «Водород как элемент углеродной 

нейтральности» реализован проект «Разработка концептуальных решений использо-

вания водорода в качестве энергетического ресурса в целях декарбонизации», целью 

которого является приращение и повышение достоверности научных знаний в области 
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производства, хранения, транспорта и использования водорода на современном этапе 

научно-технического развития в целях сокращения углеродного следа продукции ми-

нерально-сырьевого комплекса. 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году: 

1. Разработан лабораторный образец установки получения низкоуглеродного во-

дорода. 

2. Проведено исследование вопроса охрупчивания сталей и предложена методи-

ка оценки влияния водорода на прочностные характеристики преднапряженного об-

разца стали.  

3. Разработаны технологические решения установки получения водорода мето-

дом парциального окисления с захватом и сжижением CO2 . 

В рамках Стратегического проекта 5 «Углеродная нейтральность в нефтегазо-

вом секторе» реализован проект «Создание технико-технологических решений для 

сокращения углеродного следа от добычи, транспортировки, переработки и использо-

вания нефти и газа», целью которого является создание лабораторно-аппаратного 

комплекса для верификации физико-математических компьютерных моделей на осно-

вании экспериментальных данных с целью решения сложных научно-технических за-

дач с привлечением современных алгоритмов обработки данных. 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году: 

1. Разработана комплексная методика исследования превращений газовых гид-

ратов, фазовых превращений низкокипящих жидкостей и углекислого газа на приоб-

ретенном в рамках программы оборудовании. 

2. Разработана принципиальная схема термостабилизации модульных свайных

оснований с применением ВИЭ для обеспечения круглогодичной эксплуатации аркти-

ческих нефтегазовых объектов в условиях изменения климата; 

3. Научно обосновано сокращение углеродного следа процесса добычи и транс-

порта высоковязких нефтей в арктических условиях за счет применения инновацион-

ной Gas-To-Chem технологии утилизации попутного нефтяного газа. 

4. Разработан комбинированный метод добычи газа из газогидратных отложений

на скважинах бездействующего фонда, пробуренных через зоны стабильности газо-

гидратов с  возможностью закачки метанола и углекислого газа.
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РАЗДЕЛ II. ОТЧЕТЫ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТА, И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 



Дата 31.12.2021

ИНН 7801021076

Эффект на университетском 
уровне

Эффект на региональном 
и(или) отраслевом уровне

Эффект на национальном 
уровне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Научный Стратегический проект 1: 

Создание полной 
технологической цепи 

исследований длч получения 
научных и научно-

инновационных решений на 
уровне лучших мировых в 

области углеродной 
нейтральности

Экологически чистая технология 
бурения снежно-фирновых 

горизонтов ледников с целью 
получения кернового материала 

подледникового озера Восток 
(Антарктида)  для оценки 

углеродного следа 

Снежно-фирновые горизонты 
ледников являются одними из 

самых достоверных первичных 
источников информации об 

углеродном следе. Получение 
непрерывного кернового 

материала высокого качества из 
данных горизонтов ледников 

является сложной 
технологической задачей из-за 

климатических и горно-
геологических условий ведения 

работ. Для ее решеня 
необходимо создание новой 

технологии бурения, 
позволяющей не только 
получить непрерывный 

керновый материал высокого 
качества, но и обеспечить 

экологическую безопаснось и 
высокую энергоэффективность 

ведения работ. Данные 
результаты можно получить  

путем создания новой 
технологии бурения и 

технического средства ее 
реализации

Экологически чистая технология 
бурения снежно-фирновых 

горизонтов ледников и 
техническое средство ее 

реализации

1. Проведение 
экспериментальных 

исследований на станции Восток 
(Центральная Антарктида) для 

получения данных, 
необходимых для разработки 
технологии бурения снежно-

фирновых горизонтов ледников. 
2. Создание опытного образца   
бурового снаряда для бурения 
снежно-фирновых горизонтов 

ледников.  
3. Бурение экспериментальной 
скважины на станции Восток  с 

использованием опытного 
образца бурового снаряда для 
уточнения его конструктивных 

особенностей и отработки 
элементов разрабатываемой 

технологии бурения.
4. Доработка конструкции 

бурового снаряда и элеентов 
технологии бурения.   

5. Бурение сетки скважин в 
снежно-фирновых горизонтах 
ледника на станции Восток  с 

использованием разработанной 
экологически чистой технологии 
бурения и технического средства 

ее реализации

1. На станции Восток (Центральная 
Антарктида) пробурена неглубокая 
скважина VK-22 (30 м) с отбором 
кернового материала и ледяного 

шлама для исследований;
2.Проведены исследования 

кернового материала и ледяного 
шлама (на станции Восток):

- определен фракционный состав и 
насыпная плотность ледяного шлама 

по всей глубине скважины с 
интервалом 0,5 м; 

- определена насыпная плотность 
для каждой отдельной фракции с 

интервалом 5 м;
- определена плотность массива по 
ледяным кернам по всей глубине 

скважины с интервалом 0,5 м;
- определены скорости витания для 
частиц бурового шлама различной 

крупности и с различных 
горизонтов;

- определены скорости воздушного 
потока для эффективного 

транспортирования ледяного шлама;
- определена степень пагубного 
влияния воздушного потока на 

ледяной керн (эрозия поверхности 
керна, частичное разрушение)

Полученные результаты 
экспериментальных 

исследований, позволяют 
приступить к разработке 

опытного образца бурового 
снаряда для бурения снежно-

фирновых горизонтов ледников

Фундаментальные и 
междисциплинарные 

исследования ледникового 
покрова и подледниковых 

водоёмов Антарктиды. 
Полученные результаты 

экспериментальных 
исследований, будут отражены в 

научных публикациях в 
высокорейтинговых журналах 

(Q1-Q2, Scopus)

121093000053-8

Приложение 2. Отчет о реализации проектов, в рамках реализации программы развития университета в отчетном году

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Проблемы, выявленные при реализации 
проекта 

№ Типология проекта
Наименование 

Стратегического проекта / 
Политики

Наименование 
реализованного проекта 

Описание проекта Цель проекта Задачи проекта
Основные результаты, 

достигнутые в отчетном году

Достигнутый эффект от реализации проекта
Регистрационный номер 
НИОКР, присвоенный в 

системе ЕГИСУ НИОКТР (при 
наличии)



2 Научный Стратегический проект № 2:
Водород как элемент углеродной 

нейтральности

Разработка концептуальных 
решений использования 

водорода в качестве 
энергетического ресурса в целях 

декарбонизации

Роль водорода как источника 
энергии постоянно растет на 

фоне тенденций к сокращению 
выбросов парниковых газов. В 

связи с этим для сохранения 
конкурентоспособности 
продукции минерально-

сырьевого комплекса становятся 
актуальными вопросы 

разработки новых методов 
производства, хранения и 

транспортировки водорода. 
Задача осложнена суровыми 

климатическими условиями и 
отсутствием инфраструктуры в 
местах расположения объектов. 
Описанные выше факторы были 

учтены при разработке 
концепции Gas-To-Chem для 

производства и транспортировки 
связанного водорода. 

Подготовка природного или 
попутного нефтяного газа, 

сокращение углеродного следа 
производимых продуктов, а 

также производство и 
совершенствование системы 
транспортировки водорода 

потребуют междисциплинарных 
комплексных исследований.

Приращение и повышение 
достоверности научных знаний в 
области производства, хранения, 

транспорта и использования 
водорода на современном этапе 
научно-технического развития в 
целях сокращения углеродного 
следа продукции минерально-

сырьевого комплекса.

Для достижения поставленной 
цели были сформулированы 

следующие задачи:
1. изучение технологий хранения 

и транспорта водорода в 
связанном состоянии с целью 

формирования концепции 
освоения удаленных 

арктических 
нефтегазодобывающих объектов 

в период становления 
низкоуглеродной экономики;
2. проведение исследований и 

оценка возможности изменения 
газотранспортных систем для 

чистого водорода и 
комбинированной метано-
водородной смеси с учетом 

химических процессов 
воздействия водорода на 

металлы;
3. исследование технологий 

производства водорода с низким 
углеродным следом из 

природного и попутного 
нефтяного газа.

1. Разработан лаборатоный образец 
установки получения 

низкоуглеродного водорода.
2. Проведено исследование вопроса 
охрупчивания сталей и предложена 
методика оценки влияния водорода 

на прочностные характеристики 
преднапряженного образца стали. 
3. Разработаны технологические 
решения установки получения 

водорода методом парциального 
окисления с захватом и сжижением 

CO2 .

Сформирована концепция 
создания исследовательского 

полигона «Водородные 
технологии» на базе Горного 
университета в пос. Саблино. 

Результаты исследований 
внедрены в учебный процесс, в 

том числе в программы 
дополнительного 

профессионального образования.

В рамках исследований 
сформулированы 
концептуальные и 

технологические решения, 
обосновывающие ключевую 

роль в декарбонизации 
углеводородного газа и 

полученного из него водорода 
как основы формирования 

низкоуглеродной экономики. 
Исследования окажут эффект на 

повышение 
конкурентоспособности 

отечественного минерально-
сырьевого сектора России.

Эффект на национальном уровне 
достигается за счет 

представления российской науки 
на международном уровне, так 
как результаты исследований 

опубликованы 
(https://doi.org/10.3390/resources1

0010003, 
https://doi.org/10.3390/en1419608

5, 
https://doi.org/10.3390/en1416519

4) и будут опубликованы в 
изданиях, входящих в 1-2 

квартили международных баз 
цитирования.

3 Научный Стратегический проект № 5:
Углеродная нейтральность в 

нефтегазовом секторе

Создание технико-
технологических решений для 
сокращения углеродного следа 
от добычи, транспортировки, 
переработки и использования 

нефти и газа

В условиях существующего 
мирового тренда перехода к 
низкоуглеродной экономике 

одним из важных экологических 
показателей добычи и 

использования минерально-
сырьевых ресурсов становится 
так называемый «углеродный 

след». Для обеспечения 
экологичности технологических 
производственных процессов и 

сохранения 
конкурентоспособности 
продукции минирально-

сырьевого комплекса в условиях 
формируемой низкоуглеродной 

экономики необходимо 
эффективно утилизировать 

образующийся углекислый газ, 
вовлекать в оборот 

нетрадиционные источники 
углеводородов, использовать 

тепловую энергию для 
генерации электрической, а 
также развивать технологии 

получения электроэнергии из 
«зеленых» возобновляемых 

ресурсов.
Природный газ в контексте 

низкоуглеродной экономики 
рассматривается как переходный 

первичный энергоресурс, 
который обладает высокими 

экологическими 
характеристиками. В данном 

контексте в газовой 
промышленности особое место 

занимают газовые гидраты, 

Создание лабораторно-
аппаратного комплекса для 

верификации физико-
математических компьютерных 

моделей на основании 
экспериментальных данных с 

целью решения сложных научно-
технических задач с 

привлечением современных 
алгоритмов обработки данных.

В рамках стратегического 
проекта сформирован 

перспективный аппаратно-
лабораторный комплекс 
оборудования, который 

позволяет решать следующие 
фундаментальные задачи:
1. Исследование процесса 
вскрытия газогидратных 

залежей бурением, добычи газа 
из газовых гидратов, 

предотвращения образования и 
агломерации техногенных 

газовых гидратов в элементах 
инфраструктуры 

газодобывающих промыслов. 
Экспериментальные 

исследования позволят находить 
точки равновесия и строить 

кривые равновесного 
гидратообразования для 

различных составов газа с 
учетом ингибирующих свойств 

сопутствующих флюидов, 
приближенных к реальным;
2. Исследование процессов 
фазовых преобразований 
низкокипящих флюидов в 

установках генерации 
электрической энергии. 

Основные рассматриваемые 
энергетические циклы: цикл 

Брайтона, органический цикл 
Ренкина и петротермальный 
цикл, в которых в качестве 

рабочего тела (низкокипящей 
среды) рассматривается 

углекислый газ;

1. Разработана комплексная 
методика исследования 

превращений газовых гидратов, 
фазовых превращений 

низкокипящих жидкостей и 
углекислого газа на приобретенном 
в рамках программы оборудовании.

2. Разработана принципиальная 
схема термостабилизации 

модульных свайных оснований с 
применением ВИЭ для обеспечения 

круглогодичной эксплуатации 
арктических нефтегазовых объектов 

в условиях изменения климата;
3. Научно обосновано сокращение 

углеродного следа процесса добычи 
и транспорта высоковязких нефтей в 

арктических условиях за счет 
применения инновационной Gas-To-

Chem технологии утилизации 
попутного нефтяного газа.

4. Разработан комбинированный 
метод добычи газа из газогидратных 

отложений на скважинах 
бездействующего фонда, 
пробуренных через зоны 

стабильности газогидратов с  
возможностью закачки метанола и 

углекислого газа.

Сформирован аппаратно-
лабораторный комплекс для 

решения актуальных 
фундаментальных и прикладных 

задач, направленных на 
сокращение углеродного следа 
от добычи, транспортировки, 
переработки и использования 

нефти и газа.

Эффект будет достигнут за счет 
внедрения результатов 

фундаментальных 
экспериментальных 

исследований и верификации 
компьютерных моделей для 

разработки и апробации 
технологий генерации 

электрической энергии в 
бинарном цикле; утилизации 

диоксида углерода в 
петротермальном цикле 

генерации электрической 
энергии; добычи природного 

газа из газовых гидратов с 
замещением углекислым газом и 

т.п.

Эффект на национальном уровне 
достигается за счет 

представления российской науки 
на международном уровне, так 
как результаты исследований 

опубликованы 
(https://doi.org/10.3390/resources1

0120128, 
https://doi.org/10.1016/j.cep.2020.
108189) и будут опубликованы в 

изданиях, входящих в 1-2 
квартили международных баз 

цитирования. 



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 7801021076

по БК2

по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поддержка образовательных 
организаций высшего образования с 

целью формирования группы 
университетов - национальных лидеров 

для формирования научного, 
технологического и кадрового 

обеспечения экономики и социальной 
сферы, повышения глобальной 

конкурентоспособности системы высшего
образования и содействия региональному 

развитию

12100

Поддержка образовательных организаций высшего 
образования с целью формирования группы 
университетов - национальных лидеров для 

формирования научного, технологического и 
кадрового обеспечения экономики и социальной 

сферы, повышения глобальной 
конкурентоспособности системы высшего 

образования и содействия региональному развитию

Единица  642 0100 1,000 1,000 69250000,000 1,000 1,000 0,000 0,000 69250000,000 69250000,000 0,000

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

общее количество реализованных проектов, в том 
числе с участием членов консорциума 

(консорциумов), по каждому из мероприятий 
программ развития, указанных в пункте 5 Правил 

проведения отбора 

Единица 642 0101 3 3 х 3 3 0 0 1 х х х

х х

численность лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам в 

университете, в том числе посредством онлайн-
курсов

Человек 792 0102 1185 1185 х 1334 1334 -149 -12,57383966 1 х х х

Всего: 69250000,00 Всего: 69250000,00 69250000,00 0,00
9

3

х

х

х

х

х

х

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2 Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"

Периодичность: месячная; квартальная; годовая
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 
строки

Плановые значения5

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ
с даты заключения 

Соглашения

из них 
с начала текущего 
финансового года

Объем обязательств, принятых в целях 
достижения результатов предоставления 

гранта
Неиспользованный объем 
финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения
причина 

отклонения8

с даты 
заключения 
Соглашения

из них 
с начала текущего 
финансового года

в абсолютных 
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)
код наименование обязательств9 денежных обязательств10

Размер гранта, 
предусмотренный 

Соглашением6

из них
с начала текущего финансового 

года

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

Фактически достигнутые значения

х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х
х х х

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х
х

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».

Приложение 3.1 Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 7801021076

по БК2

по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Реализация образовательными 
организациями высшего образования, 

получающими государственную 
поддержку по программе стратегического 

академического лидерства, в рамках 
своих программ развития мероприятий 

по обеспечению условий для 
формирования цифровых компетенций и 

навыков использования цифровых 
технологий у обучающихся, в том числе у 

студентов ИТ-специальностей

9800

Реализация образовательными 
организациями высшего образования, 

получающими государственную 
поддержку по программе 

стратегического академического 
лидерства, в рамках своих программ 

развития мероприятий по 
обеспечению условий для 

формирования цифровых компетенций 
и навыков использования цифровых 

технологий у обучающихся, в том 
числе у студентов ИТ-специальностей

Единица  642 0100 1,000 1,000 30750000,000 1,000 1,000 0,000 0,000 30750000,000 30750000,000 0,000

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

общее количество реализованных 
проектов, в том числе с участием 

членов консорциума (консорциумов), 
по каждому из мероприятий программ 

развития, указанных в пункте 5 
Правил проведения отбора 

Единица 642 0101 3 3 х 3 3 0 0 1 х х

х х

численность лиц, прошедших 
обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 
университете, в том числе 

посредством онлайн-курсов

Человек 792 0102 1185 1185 х 1334 1334 -149 -12,57383966 1 х х х

Всего: 30750000,00 Всего: 30750000,00 30750000,00 0,00
9

3

х

х

х

х

х

х

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».

12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х
х х х

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х
х х х

Размер гранта, 
предусмотренный 

Соглашением6

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов 

предоставления гранта

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения
из них

с начала текущего финансового 
года

Плановые значения5

с даты заключения 
Соглашения

из них 
с начала текущего 
финансового года

Неиспользованный объем 
финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения
причина 

отклонения8

код наименование обязательств9 денежных обязательств10
с даты 

заключения 
Соглашения

из них 
с начала текущего 
финансового года

в абсолютных 
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 
строки

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

Приложение 3.2 Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики")

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Периодичность: месячная; квартальная; годовая
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2 Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



№ Показатель Методика Единица
Плановые значения на 

отчетную дату
Фактически достигнутые значения на 

отчетную дату
Индекс переменной

ПРГ1
Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам в университете, в том числе 
посредством онлайн-курсов

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам в университете, в том числе посредством 
онлайн-курсов

Единица  1185,000 1334,000
Если только Базовая часть = 

М__т_2_2__с_04__г_6__ц_6_б + 
М__т_2_2__с_05__г_6__ц_6_б, иначе ПРГ1

ПРГ2

Общее количество реализованных проектов, в том числе с участием 
членов консорциума (консорциумов), по каждому из мероприятий 
программ развития, указанных в пункте 5 Правил проведения 
отбора 

Суммарное количество реализованных университетом в отчетном году 
проектов, 
в том числе с участием членов консорциума (консорциумов) в рамках 
реализации мероприятий программы развития университета, 
предусмотренных пунктом 5 Правил проведения отбора, результатом 
которых стало создание уникального результата, продукта, услуги, 
предусмотренных в программе развития университета, в том числе 
создание:
а) совместных подразделений (организаций), деятельность которых 
направлена 
на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной 
деятельности;
б) результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
продуктов, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана;
в) результатов инновационной деятельности, получивших патентную 
защиту 
в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных по 
лицензионному соглашению российским или зарубежным организациям;
в) новых образовательных программ среднего профессионального 
образования, высшего и дополнительного профессионального образования в 
интересах научно-технологического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, 
а также образовательных программ, получение образования по которым 
связано с формированием цифровых компетенций и навыков 
использования и освоения новых цифровых технологий;
г) программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением и 
иных результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих 
цифровую трансформацию университета;
д) фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных 
платформ, 
в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками, 
обучающимися 
и выпускниками университета;
е) программ внутрироссийской и международной академической 
мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.

Единица  3,000 3,000 Если только Базовая часть = ПРГ2_б, иначе 
ПРГ2



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 7801021076

по БК2

по ОКЕИ 383

№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения 

на отчетную дату
Фактически достигнутые 

значения на отчетную дату

Р1_б Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР Тыс. руб. 2442,748092 2595,419847
Р2_б Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС Процент 42,62295082 43,44262295

Р3_б
Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе 
дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 
обучения

Процент 7,166276347 26,14645357

Р4_б Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР Тыс. руб. 4580,152672 5656,852951

Р5_б

Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) образовательным программам высшего образования, 
получение профессиональных компетенций по которым связано с формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых технологий, в том 
числе по образовательным программам, разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям цифровой экономики к 
тиражированию актуализированным основным образовательным программам с цифровой составляющей (очная форма)

Чел. 2600 2601

Р6_б Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств университета в расчете на одного НПР Тыс. руб. 0,076335878 50

Приложение 4. Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих базовую часть гранта

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по Сводному  реестру
Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»
Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   
Наименование федерального проекта2 Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"
Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3



№ Показатель Методика Единица
Плановые значения на 

отчетную дату

Фактически 
достигнутые значения на 

отчетную дату
Индекс переменной

Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника

Отношение общего объема средств, поступивших за отчетный год от 
выполнения НИОКР, к численности НПР в отчетном году.

тыс. рублей 2442,748 2595,420

Объем НИОКР 1-Мониторинг табл.6.1 стр.1 гр.10 тыс. рублей 1600000,000 1700000,000 М__т_6_1__с_01__г_10__ц_47

Объем средств, поступивших от выполнения 
творческих проектов

1-Мониторинг табл.6.1 стр.01 гр.13 тыс. рублей 0,000 0,000 М__т_6_1__с_01__г_13__ц_47

Доля студентов, зачисленных на первый курс в 
отчетном году, на обучение по образовательным 
программам высшего образования по специальностям 
и направлениям подготовки высшего образования 
творческой направленности, устанавливаемым 
Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации

>=0,6 равно 1, иначе 0 2,700 0,000 ПК3 0

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Доля работников в возрасте до 39 лет в общей 
численности профессорско-преподавательского 
состава

Отношение среднесписочной численности работников, трудоустроенных по 
основному месту работы из числа профессорско-преподавательского состава в 
возрасте до 39 лет, к общей численности профессорско-преподавательского 
состава.

% 42,623 43,443

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей) до 39 лет

Данные заполняет вуз чел. 260,000 265,000 СР_ЧИСЛ__ППС_39

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

 1-Мониторинг табл.6.2 стр.3, гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Доля обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по очной форме обучения 
получивших на бесплатной основе 
дополнительную квалификацию, в общей 
численности обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по очной форме обучения

Отношение численности обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
получивших на бесплатной основе во время освоения образовательной 
программы более одной квалификации, подтвержденной соответствующим 
удостоверением и (или) сертификатом, в том числе путем освоения части 
образовательной программы при помощи онлайн-курсов с получением 
подтвержденного сертификата, к общей численности обучающихся в 
университете по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по очной форме обучения.

% 7,166 26,146

Количество обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, получивших на 
бесплатной основе во время освоения 
образовательной программы более одной 
квалификации, подтвержденной соответствующим 
удостоверением и (или) сертификатом, в том числе 
путем освоения части образовательной программы 
при помощи онлайн-курсов с получением 
подтвержденного сертификата

Данные заполняет вуз чел. 612,000 2503,000 СТУД_ДОП_КВАЛ

Общая численность обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата по очной 
форме обучения

 1-Мониторинг табл.2.1 стр.5 гр. 7 чел. 4200,000 4756,000 М__т_2_1__с_05__г_7__ц_5

Общая численность обучающихся по 
образовательным программам специалитета по очной 
форме обучения

 1-Мониторинг табл.2.1 стр.6 гр. 7 чел. 3540,000 3832,000 М__т_2_1__с_06__г_7__ц_5

Общая численность обучающихся по 
образовательным программам магистратуры по очной 
форме обучения

 1-Мониторинг табл.2.1 стр.7 гр. 7 чел. 800,000 985,000 М__т_2_1__с_07__г_7__ц_5

Доходы университета из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного НПР

Отношение объема средств университета, поступивших за отчетный год от 
приносящей доход деятельности, к численности НПР в отчетном году.

тыс. рублей 4580,153 5656,853

Объем средств университета, поступивших за 
отчетный год от приносящей доход деятельности

1-Мониторинг табл.6.1 стр.6 гр.3 тыс. рублей 3000000,000 3705238,683 М__т_6_1__с_06__г_3__ц_47

Р1_б

Р2_б

Р4_б

Р3_б



Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Р5_б

Количество обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования и (или) образовательным программам 
высшего образования, получение профессиональных 
компетенций по которым связано с формированием 
цифровых навыков использования и освоения новых 
цифровых технологий, в том числе по 
образовательным программам, разработанным с 
учетом рекомендуемых опорным образовательным 
центром по направлениям цифровой экономики к 
тиражированию актуализированным основным 
образовательным программам с цифровой 
составляющей (очная форма)

Количество обучающихся в университете в очной форме по образовательным  
программам среднего профессионального образования и (или) образовательным 
программам высшего образования, получение профессиональных компетенций по 
которым связано с формированием цифровых навыков использования и освоения 
новых цифровых технологий, в том числе по образовательным программам, 
разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по 
направлениям цифровой экономики к тиражированию актуализированным 
основным образовательным программам с цифровой составляющей.

чел. 2600,000 2601,000 р5(б)

Объем затрат на научные исследования и 
разработки из собственных средств университета 
в расчете на одного НПР

Отношение объема затрат на проведение научных исследований и разработок 
за счет собственных средств университета в отчетном году к численности НПР 
в отчетном году.
В состав собственных средств включаются доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, оказания платных услуг, средства безвозмездных поступлений 
и иной приносящей доход деятельности.

тыс. рублей 0,076 50,000

Объем затрат на проведение научных исследований и 
разработок за счет собственных средств университета 
в отчетном году к численности НПР в отчетном году

1-Мониторинг табл.3.2.3 стр.6 гр.3 тыс. рублей 50,000 32750,000 М__т_3_2_3__с_06__г_3__ц_29

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Р6_б



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 7801021076

по БК2

по ОКЕИ
383

№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения 

на отчетную дату

Фактически достигнутые 
значения на отчетную 

дату

Р1_с1
Количество публикаций в научных изданиях I и II квартилей, а также научных изданиях, включенных в индексы Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) и Book 
Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection, в расчете на одного НПР

Единица 0,099236641 0,14978626

Р2_с1 Количество публикаций, индексируемых в базе данных Scopus и отнесенных к I и II квартилям SNIP, в расчете на одного НПР Единица 0,351145038 0,437358779

Р3_с1
Количество высокоцитируемых публикаций типов «Article» и «Review», индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection, за последние пять полных лет, в 
расчете на одного НПР

Единица 0,004580153 0,004580153

Р4_с1 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей Процент 60 80

Р5_с1
Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (без учета средств, выделенных в рамках государственного 
задания), в расчете на одного НПР

Тыс. руб. 2325,906565 2423,816794

Р6_с1
Объем доходов от распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (по лицензионному договору (соглашению), договору об 
отчуждении исключительного права), в расчете на одного НПР

Тыс. руб. 15,26717557 31,28549618

Р7_с1
 Доля обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки в общей численности обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения

Процент 12,98482293 13,67108967

Р8_с1
Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения

Процент 13,93939394 21,61764706

по Сводному  реестру

по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Приложение 5.1 . Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих специальную часть гранта на обеспечение проведения прорывных научных исследований и создания наукоемкой 
продукции и технологий, наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок (для университетов получателей специальной части гранта на развитие исследовательского лидерства)»

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Периодичность: годовая
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3



№ Показатель Методика Единица Плановые значения на отчетную дату
Фактически достигнутые 

значения на отчетную 
дату

Индекс переменной

Количество публикаций в научных изданиях I и II квартилей, а также научных 
изданиях, включенных в индексы Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) и Book 
Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), индексируемых в базе 
данных Web of Science Core Collection, в расчете на одного научно-педагогического 
работника (далее - НПР)

Отношение числа публикаций университета, определённое фракционным (дробным) счетом по организациям, з
отчетный год и два года, предшествующих отчетному, в научных изданиях, отнесенных к I и II квартилям (по 
данным Journal Citation Reports), а также научных изданиях, включенных в индексы Arts and Humanities 
Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) и Book Citation Index – Social 
Sciences & Humanities (BKCI-SSH) базы данных Web of Science Core Collection, к средней списочной численности 
НПР за отчетный год.
Расчет проводится по данным аналитической системы InCites, справочно на 1 января года, следующего за 
отчетным, фактически на 1 июля года, следующего за отчетным.
Учитываются публикации типов «Article», «Review». 
Для компьютерных наук учитываются публикации типа «Proceedings Paper», сделанные на конференциях 
уровня A* в области компьютерных наук, проиндексированные в Conference Proceedings Citation Index - Science 
(CPCI-S).
Для базы данных BKCI-SSH учитывается только тип «Book». 
Учитываются только публикации, привязанные к верифицированному профилю организации в базе данных 
Web of Science Core Collection.
Совместные публикации учитываются на основе метода фракционного (дробного) счета. Если у статьи 
несколько авторов, то балл публикации делится поровну между авторами. Если авторы публикации 
аффилированы с более чем одной организацией, то балл автора делится поровну между аффилиациями. 
Университет получает балл за публикацию, равный сумме баллов всех авторов с его аффилиацией.

ед. 0,099 0,150

Количество публикаций университета, определенное фракционным (дробным) счетом по 
организациям, за отчетный год и два года, предшествующих отчетному, в научных 
изданиях, отнесенных к I и II квартилям (по данным Journal Citation Reports), а также 
научных изданиях, включенных в индексы Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), 
Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) и Book Citation Index – Social 
Sciences & Humanities (BKCI-SSH) базы данных Web of Science Core Collection.
 Учитываются публикации типов «Article», «Review».
 Для компьютерных наук учитываются публикации типа «Proceedings Paper», сделанные 
на конференциях уровня A* в области
 компьютерных наук, проиндексированные в Conference Proceedings Citation Index - 
Science (CPCI-S). Для базы данных BKCI-SSH учитывается только тип «Book».

БД Web of Science ед. 65,000 98,110 WOS__Р1_с1

Средняя численность работников списочного состава (ППС, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава (НР, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Количество публикаций, индексируемых в базе данных Scopus и отнесенных к I и II 
квартилям SNIP, в расчете на одного НПР

Отношение числа публикаций университета, определённое фракционным (дробным) счетом по организациям, з
отчетный год и два года, предшествующих отчетному, в научных журналах I и II квартилей (по величине 
показателя Source Normalized Impact per Paper), индексируемых в базе данных Scopus, к средней списочной 
численности НПР за отчетный год.
Расчет ведется по данным аналитической системы SciVal, справочно на 1 января года, следующего за отчетным
фактически на 1 июля года, следующего за отчетным.
Учитываются публикации типов «Article», «Review» в журналах («Journal»), которые не включены в список 
источников, индексация которых прекращена. Значение SNIP должно иметь 95% достоверность по данным 
CWTS (https://journalindicators.com/).
Учитываются только публикации, привязанные к верифицированному профилю организации в базе данных 
Scopus.
Для компьютерных наук дополнительно учитываются публикации типа «Conference Proceeding», сделанные на 
конференциях уровня A* в области компьютерных наук5.
Совместные публикации учитываются на основе метода фракционного (дробного) счета. Если у статьи 
несколько авторов, то балл публикации делится поровну между авторами. Если авторы публикации 
аффилированы с более чем одной организацией, то балл автора делится поровну между  аффилиациями. 
Университет получает балл за публикацию, равный сумме баллов всех авторов с его аффилиацией.

ед. 0,351 0,437

Р1_с1



Количество публикаций университета, определённое фракционным (дробным) счетом по 
организациям, за отчетный год и два года, предшествующих отчетному, в научных 
журналах I и II квартилей (по величине показателя Source Normalized Impact per Paper), 
индексируемых в базе данных Scopus, к средней списочной численности НПР за отчетный
год.
Расчет ведется по данным аналитической системы SciVal, справочно на 1 января года, 
следующего за отчетным, фактически на 1 июля года, следующего за отчетным.
Учитываются публикации типов «Article», «Review» в журналах («Journal»), которые не 
включены в список источников, индексация которых прекращена. Значение SNIP должно 
иметь 95% достоверность по данным CWTS (https://journalindicators.com/).
Учитываются только публикации, привязанные к верифицированному профилю 
организации в базе данных Scopus.
Для компьютерных наук дополнительно учитываются публикации типа «Conference 
Proceeding», сделанные на конференциях уровня A* в области компьютерных наук5.
Из учета исключаются публикации «Article in Press».
Совместные публикации учитываются на основе метода фракционного (дробного) счета. 
Если у статьи несколько авторов, то балл публикации делится поровну между авторами. 
Если авторы публикации аффилированы с более чем одной организацией, то балл автора 
делится поровну между  аффилиациями. Университет получает балл за публикацию, 
равный сумме баллов всех авторов с его аффилиацией.

БД Scopus ед. 230,000 286,470 WOS__Р2_с1

Средняя численность работников списочного состава (ППС, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава (НР, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Количество высокоцитируемых публикаций типов «Article» и «Review», 
индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection, за последние пять 
полных лет, в расчете на одного НПР

Количество публикаций типов «Article», «Review» с аффилиацией университета за последние пять полных лет
проиндексированных в Web of Science Core Collection, входящих в 1 % самых цитируемых (Highly Cited Papers), 
согласно базе данных Essential Science Indicators Citation, к средней списочной численности НПР за последний 
год.
Расчет проводится по данным аналитической системы InCites, справочно на 1 января года, следующего за 
отчетным, фактически на 1 июля года, следующего за отчетным

ед. 0,005 0,005

Количество публикаций типов «Article», «Review» с аффилиацией университета за 
последние пять полных лет, проиндексированных в Web of Science Core Collection, 
входящих в 1 % самых цитируемых (Highly Cited Papers), согласно базе данных Essential 
Science Indicators Citation

БД Web of Science ед. 3,000 3,000 WOS__Р3_с1

Средняя численность работников списочного состава (ППС, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава (НР, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей
Отношение среднесписочной численности работников, трудоустроенных по основному месту работы из числа 
исследователей в возрасте до 39 лет, к общей численности исследователей

% 60,000 80,000

Средняя численность исследователей в возрасте до 39 лет  (без внешних совместителей) Данные заполняет вуз чел. 27,000 36,000 СР_ЧИСЛ__ИСС_39

Средняя численность исследователей в университете (без внешних совместителей) Данные заполняет вуз чел. 45,000 45,000 СР_ЧИСЛ__ИСС

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (без учета средств, выделенных в рамках государственного 
задания), в расчете на одного НПР

Отношение общего объема средств, поступивших за отчетный год от выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (без учета средств,
выделенных в рамках государственного задания), к численности НПР в отчетном году

тыс.рублей 2325,907 2423,817

Объем средств, поступивших от выполнения научных исследований и разработок 1-Мониторинг табл.6.1 стр.1 гр.10 тыс.рублей 1600000,000 1700000,000 М__т_6_1__с_01__г_10__ц_47

Объем средств от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, выделенных в рамках государственного задания

Данные заполняет вуз тыс.рублей 76531,200 112400,000 НИОКР_ГЗ

Средняя численность работников списочного состава (ППС, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава (НР, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Объем доходов от распоряжения исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности (по лицензионному договору (соглашению), договору
об отчуждении исключительного права), в расчете на одного НПР

Отношение объема средств, поступивших за отчетный год от распоряжения исключительными правами на 
созданные университетом результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
переданы по лицензионным договорам (соглашениям) (простая (неисключительная) лицензия, исключительная 
лицензия), договорам об отчуждении исключительного права российским и иностранным приобретателям, к 
численности НПР в отчетном году

тыс. рублей 15,267 31,285

Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной 
деятельности

1-Мониторинг табл.6.1 стр.1 гр.12 тыс. рублей 10000,000 20492,000 М__т_6_1__с_01__г_12__ц_47

Средняя численность работников списочного состава (ППС, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава (НР, без внешних совместителей) 1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Доля обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки в общей численности обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме обучения

Отношение численности обучающихся по программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по 
очной форме обучения к численности обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения

% 12,985 13,671

Р3_с1

Р4_с1

Р2_с1

Р5_c1

Р6_c1



Численность обучающихся по программам бакалавриата (очная форма) 1-Мониторинг табл.2.1 стр.5 гр. 7 чел. 4200,000 4756,000 М__т_2_1__с_05__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам специалитета (очная форма) 1-Мониторинг табл.2.1 стр.6 гр. 7 чел. 3540,000 3832,000 М__т_2_1__с_06__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам магистратуры (очная форма) 1-Мониторинг табл.2.1 стр.7 гр. 7 чел. 800,000 985,000 М__т_2_1__с_07__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.8 гр. 7 чел. 355,000 375,000 М__т_2_1__с_08__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам ординатуры (очная форма) 1-Мониторинг табл.2.1 стр.9 гр. 7 чел. 0,000 0,000 М__т_2_1__с_09__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам ассистентуры-стажировки (очная форма) 1-Мониторинг табл.2.1 стр.10 гр. 7 чел. 0,000 0,000 М__т_2_1__с_10__г_7__ц_5

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по 
очной форме обучения

Отношение численности иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения, к численности обучающихся по 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения

% 13,939 21,618

Численность иностранных обучающихся по программам магистратуры на условиях 
общего приема (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.4.2 стр.3 гр.20 чел. 38,000 182,000 М__т_2_4_2__с_03__г_20__ц_10

Численность иностранных обучающихся по программам магистратуры в рамках квоты 
(очная форма)

1-Мониторинг табл.2.4.5 стр.3 гр.12 чел. 68,000 53,000 М__т_2_4_5__с_03__г_12__ц_15

Численность иностранных обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.5.1 стр.1 гр.14 чел. 55,000 59,000 М__т_2_5_1__с_01__г_14__ц_21

Численность иностранных обучающихся по программам ординатуры (очная форма) 1-Мониторинг табл.2.5.1 стр.2 гр.14 чел. 0,000 0,000 М__т_2_5_1__с_02__г_14__ц_21

 Численность иностранных обучающихся по программам ассистентуры-стажировки 
(очная форма)

1-Мониторинг табл.2.5.1 стр.3 гр.14 чел. 0,000 0,000 М__т_2_5_1__с_03__г_14__ц_21

Численность обучающихся по программам магистратуры (очная форма) 1-Мониторинг табл.2.1 стр.7 гр. 7 чел. 800,000 985,000 М__т_2_1__с_07__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.8 гр. 7 чел. 355,000 375,000 М__т_2_1__с_08__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам ординатуры (очная форма) 1-Мониторинг табл.2.1 стр.9 гр. 7 чел. 0,000 0,000 М__т_2_1__с_09__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам ассистентуры-стажировки (очная форма) 1-Мониторинг табл.2.1 стр.10 гр. 7 чел. 0,000 0,000 М__т_2_1__с_10__г_7__ц_5

Р8_c1

Р7_c1



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 7801021076

по БК2

по ОКЕИ 383

№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения на 

отчетную дату

Фактически достигнутые 
значения на отчетную 

дату
Р1_с2 Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection публикаций за последние три полных года, в расчете на одного НПР Единица 0,188482443 0
Р2_с2 Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций типов «Article», «Review» за последние три полных года, в расчете на одного НПР Единица 0,89100916 0

Р3_с2 Объем доходов от реализации дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения в расчете на одного НПР Тыс. руб. 62,87083969 0

Р4_с2
Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказания научно-технических услуг по договорам с 
организациями реального сектора экономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР

Тыс. руб. 2159,793893 0

Р5_с2
Доля обучающихся по образовательным программам высшего образования по договорам о целевом обучении в общей численности обучающихся по образовательным 
программам высшего образования

Процент 6,767847105 0

Р6_с2 Доля обучающихся по образовательным программам высшего образования, прибывших из других субъектов Российской Федерации Процент 25,75221239 0

Р7_с2
Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по образовательным программам высшего образования в общей численности обучающихся по 
образовательным программам высшего образования

Процент 8,38673412 0

Р8_с2
Объем доходов от распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (по лицензионному договору (соглашению), договору об 
отчуждении исключительного права), в расчете на одного НПР

Тыс. руб. 15,26717557 0

Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   
Наименование федерального проекта2 Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"
Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 5.2 . Отчет о достижении значений целевых показателей, эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих специальную часть гранта на обеспечение социально-экономического развития территорий, укрепление кадрового и 
научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы (для университетов получателей специальной части гранта на развитие территориального и (или) отраслевого лидерства)»

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

по Сводному  реестру
Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»



№ Показатель Методика Единица Плановые значения на отчетную дату
Фактически достигнутые 

значения на отчетную 
дату

Индекс переменной

Количество индексируемых в базе данных Web of 
Science Core Collection публикаций за последние 
три полных года, в расчете на одного научно-
педагогического работника (далее - НПР)

Количество публикаций типов «Article», «Review» университета, определенное фракционным 
(дробным) счетом по организациям, за последние три полных года в научных изданиях, 
индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection, включенных в индексы Science 
Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & 
Humanities Citation Index (A&HCI).
 Для компьютерных наук учитываются публикации типа «Proceedings Paper», сделанные на 
конференциях уровня A* в компьютерных науках, проиндексированные в Conference 
Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S).
 Для базы данных BKCI-SSH учитывается только тип «Book».

ед. 0,188 0,000

Количество публикаций типов «Article», «Review» 
университета, определенное фракционным (дробным) 
счетом по организациям, за последние три полных 
года в научных изданиях, индексируемых в базе 
данных Web of Science Core Collection, включенных в 
индексы Science Citation Index Expanded (SCI-
EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), 
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).
 Для компьютерных наук учитываются публикации 
типа «Proceedings Paper», сделанные на конференциях 
уровня A* в компьютерных науках, 
проиндексированные в Conference Proceedings Citation 
Index - Science (CPCI-S).
 Для базы данных BKCI-SSH учитывается только тип 
«Book».

БД Web of Science ед. 123,456 0,000 WOS__Р1_с2

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Количество индексируемых в базе данных Scopus 
публикаций типов «Article», «Review» за последние 
три полных года, в расчете на одного НПР

Отношение числа публикаций университета, определённое фракционным (дробным) счетом 
по организациям, за последние три полных года в научных изданиях, индексируемых в базе 
данных Scopus, к численности НПР в отчетном году.
Расчет ведется по данным аналитической системы SciVal, справочно на 1 января года, 
следующего за отчетным, фактически на 1 июля года, следующего за отчетным.
Учитываются публикации типов «Article», «Review» в журналах («Journal»), которые не 
включены в список источников, индексация которых прекращена. 
Для компьютерных наук дополнительно учитываются публикации типа «Conference 
Proceeding» сделанные на конференциях уровня A* в компьютерных науках. Из учета 
исключаются публикации «Article in Press».
Совместные публикации учитываются на основе метода фракционного (дробного) счета. 
Если у статьи несколько авторов, то балл публикации делится поровну между авторами.
Если авторы публикации аффилированы с более чем одной организацией, то балл автора 
делится поровну между аффилиациями. Университет получает балл за публикацию, равный 
сумме баллов всех авторов с его аффилиацией.

ед. 0,891 0,000

Р1_с2



Количество публикаций университета, определённое 
фракционным (дробным) счетом по организациям, за 
последние три полных года в научных изданиях, 
индексируемых в базе данных Scopus, к численности 
НПР в отчетном году.
Расчет ведется по данным аналитической системы 
SciVal, справочно на 1 января года, следующего за 
отчетным, фактически на 1 июля года, следующего за 
отчетным.
Учитываются публикации типов «Article», «Review» в 
журналах («Journal»), которые не включены в список 
источников, индексация которых прекращена. 
Для компьютерных наук дополнительно учитываются 
публикации типа «Conference Proceeding» сделанные 
на конференциях уровня A* в компьютерных науках. 
Из учета исключаются публикации «Article in Press».
Совместные публикации учитываются на основе 
метода фракционного (дробного) счета. Если у статьи 
несколько авторов, то балл публикации делится 
поровну между авторами.
Если авторы публикации аффилированы с более чем 
одной организацией, то балл автора делится поровну 
между аффилиациями. Университет получает балл за 
публикацию, равный сумме баллов всех авторов с его 
аффилиацией.

БД Scopus ед. 583,611 0,000 WOS__Р2_с2

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Объем доходов от реализации дополнительных 
профессиональных программ и основных 
программ профессионального обучения в расчете 
на одного НПР

Отношение объема доходов, поступивших за отчетный год от реализации дополнительных 
профессиональных программ и основных программ профессионального обучения, к 
численности НПР в отчетном году.

тыс.рублей 62,871 0,000

Общий объем средств, поступивших от реализации 
программ профессионального обучения

1-Мониторинг табл.6.1 стр.1 гр.8 тыс.рублей 14762,400 0,000 М__т_6_1__с_01__г_8__ц_47

Общий объем средств, поступивших от реализации 
дополнительных профессиональных программ

1-Мониторинг табл.6.1 стр.1 гр.9 тыс.рублей 26418,000 0,000 М__т_6_1__с_01__г_9__ц_47

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Объем средств, поступивших от выполнения 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и оказания научно-
технических услуг по договорам с организациями 
реального сектора экономики и за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и 
местных бюджетов, в расчете на одного НПР

Отношение общего объема средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) и оказания научно-технических услуг по 
договорам с юридическими лицами, в том числе представляющими реальный сектор 
экономики (производящими материальные и нематериальные товары и услуги) вне 
зависимости от их отраслевой принадлежности, организационно-правовой формы и формы 
собственности, а также объема средств, поступивших от выполнения НИОКР и оказания 
научно-технических услуг за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и 
местных бюджетов, к численности НПР в отчетном году.

тыс.рублей 2159,794 0,000

Объем средств, поступивших от выполнения научных 
исследований и разработок из средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

1-Мониторинг табл.6.1 стр.4 гр.10 тыс.рублей 0,000 0,000 М__т_6_1__с_04__г_10__ц_47

Объем средств, поступивших от выполнения научных 
исследований и разработок из средств местного 
бюджета

1-Мониторинг табл.6.1 стр.5 гр.10 тыс.рублей 0,000 0,000 М__т_6_1__с_05__г_10__ц_47

Объем средств, поступивших от выполнения научных 
исследований и разработок из средств организаций

1-Мониторинг табл.6.1 стр.7 гр.10 тыс.рублей 1414665,000 0,000 М__т_6_1__с_07__г_10__ц_47

Р2_с2
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Объем средств, поступивших от выполнения научно-
технических услуг из средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

1-Мониторинг табл.6.1 стр.4 гр.11 тыс.рублей 0,000 0,000 М__т_6_1__с_04__г_11__ц_47

Объем средств, поступивших от выполнения научно-
технических услуг из средств местного бюджета

1-Мониторинг табл.6.1 стр.5 гр.11 тыс.рублей 0,000 0,000 М__т_6_1__с_05__г_11__ц_47

Объем средств, поступивших от выполнения научно-
технических услуг из средств организаций

1-Мониторинг табл.6.1 стр.7 гр.11 тыс.рублей 0,000 0,000 М__т_6_1__с_07__г_11__ц_47

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Доля обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по договорам о 
целевом обучении в общей численности 
обучающихся по образовательным программам 
высшего образования

Отношение численности обучающихся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме обучения по договорам о целевом обучении к общей численности 
обучающихся по программам высшего образования по очной форме обучения.
Численность обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры рассчитывается по состоянию на 1 октября отчетного года.
Численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 
рассчитывается по состоянию на 31 декабря отчетного года.

% 6,768 0,000

Численность обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры по 
договорам о целевом обучении (очная форма)

 1-Мониторинг табл.2.4.2 стр.4 гр.17 чел. 602,000 0,000 М__т_2_4_2__с_04__г_17__ц_10

Численность обучающихся по программам подготовки 
кадров высшей квалификации по договорам о целевом 
обучении (очная форма)

1-НК табл.2 стр.1 гр.8 чел. 0,000 0,000 НК1__т_2__с_1__г_8

Численность обучающихся по программам 
бакалавриата (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.5 гр. 7 чел. 4200,000 4756,000 М__т_2_1__с_05__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам 
специалитета (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.6 гр. 7 чел. 3540,000 3832,000 М__т_2_1__с_06__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам 
магистратуры (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.7 гр. 7 чел. 800,000 985,000 М__т_2_1__с_07__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.8 гр. 7 чел. 355,000 375,000 М__т_2_1__с_08__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам 
ординатуры (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.9 гр. 7 чел. 0,000 0,000 М__т_2_1__с_09__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам 
ассистентуры-стажировки (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.10 гр. 7 чел. 0,000 0,000 М__т_2_1__с_10__г_7__ц_5

Доля обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, прибывших из 
других субъектов Российской Федерации

Для университетов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга:

Отношение численности обучающихся, принятых в отчетном году на обучение по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, получивших 
предыдущее образование (высшее, среднее профессиональное или среднее (полное) общее 
образование), являющееся основанием для получения образования в университете, в 
образовательных организациях, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга, к общей численности студентов, принятых в отчетном году в университет на 
обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по 
очной форме обучения.

Для университетов, расположенных за пределами г. Москвы и г. Санкт-Петербурга:

Отношение  численности обучающихся, принятых в отчетном году на обучение по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, получивших 
предыдущее образование (высшее, среднее профессиональное или среднее (полное) общее 
образование), являющееся основанием для получения образования в университете, в 
образовательных организациях, расположенных за пределами субъекта Российской 
Федерации, в котором находится университет, к общей численности студентов, принятых в 
отчетном году в университет на обучение по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры по очной форме обучения.

% 25,752 0,000

Численность принятых на обучение в отчетном году 
(очная форма)

1-Мониторинг табл.2.4.1 стр.4 гр.5 чел. 2260,000 0,000 М__т_2_4_1__с_04__г_5__ц_8

Численность принятых на обучение, получивших 
предыдущее образование в другом регионе (очная 
форма)

1-Мониторинг табл.2.4.1 стр.4 гр.11 чел. 1579,000 0,000 М__т_2_4_1__с_04__г_11__ц_8
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Численность принятых на обучение в отчетном году 
иностранных граждан на условиях очного приема 
(очная форма)

1-Мониторинг табл.2.4.1 стр.4 гр.13 чел. 99,000 0,000 М__т_2_4_1__с_04__г_13__ц_8

Регион (REG) Москва, Санкт-Петербург = 1, иначе =0 1 0 Москва, Санкт-Петербург = 1, иначе =0

Доля иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования в общей 
численности обучающихся по образовательным 
программам высшего образования

Отношение численности иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки по очной форме обучения, к численности обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки по 
очной форме обучения.
Численность обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры рассчитывается по состоянию на 1 октября отчетного года.
Численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 
рассчитывается по состоянию на 31 декабря отчетного года.

% 8,387 0,000

Численность иностранных обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры на условиях общего приема (очная 
форма)

 1-Мониторинг табл.2.4.2 стр.4 гр.20 чел. 325,000 0,000 М__т_2_4_2__с_04__г_20__ц_10

Численность иностранных обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в рамках квоты (очная форма)

 1-Мониторинг табл.2.4.5 стр.4 гр.12 чел. 366,000 0,000 М__т_2_4_5__с_04__г_12__ц_15

Численность иностранных обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.5.1 стр.1 гр.14 чел. 55,000 0,000 М__т_2_5_1__с_01__г_14__ц_21

Численность иностранных обучающихся по 
программам ординатуры (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.5.1 стр.2 гр.14 чел. 0,000 0,000 М__т_2_5_1__с_02__г_14__ц_21

Численность иностранных обучающихся по 
программам ассистентуры-стажировки (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.5.1 стр.3 гр.14 чел. 0,000 0,000 М__т_2_5_1__с_03__г_14__ц_21

Численность обучающихся по программам 
бакалавриата (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.5 гр. 7 чел. 4200,000 4756,000 М__т_2_1__с_05__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам 
специалитета (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.6 гр. 7 чел. 3540,000 3832,000 М__т_2_1__с_06__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам 
магистратуры (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.7 гр. 7 чел. 800,000 985,000 М__т_2_1__с_07__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.8 гр. 7 чел. 355,000 375,000 М__т_2_1__с_08__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам 
ординатуры (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.9 гр. 7 чел. 0,000 0,000 М__т_2_1__с_09__г_7__ц_5

Численность обучающихся по программам 
ассистентуры-стажировки (очная форма)

1-Мониторинг табл.2.1 стр.10 гр. 7 чел. 0,000 0,000 М__т_2_1__с_10__г_7__ц_5

Объем доходов от результатов интеллектуальной 
деятельности, права на использование которых 
были переданы по лицензионному договору 
(соглашению), договору об отчуждении 
исключительного права, в расчете на одного НПР

Отношение объема средств, поступивших за отчетный год от распоряжения 
исключительными правами на созданные университетом результаты интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на которые переданы по лицензионным договорам 
(соглашениям) (простая (неисключительная) лицензия, исключительная лицензия), 
договорам об отчуждении исключительного права российским и иностранным 
приобретателям, к численности НПР в отчетном году

тыс. рублей 15,267 0,000

Объем средств, поступивших от использования 
результатов интеллектуальной деятельности

1-Мониторинг табл.6.1 стр.1 гр.12 тыс. рублей 10000,000 0,000 М__т_6_1__с_01__г_12__ц_47

Средняя численность работников списочного состава 
(ППС, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 610,000 610,000 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 
(НР, без внешних совместителей)

1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 45,000 45,000 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48
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РАЗДЕЛ III. ОТЧЕТЫ О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ, И СВЕДЕНИЯ О ДОКУ-

МЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ГРАН-
ТА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 



КОДЫ

31.12.2021

075

S4

383

нарастающим итогом 
с начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 69250000,00
в том числе:
из федерального бюджета 69250000,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 
использовании  которой принято 0221
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 
использовании  которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 
финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 69250000,00
в том числе:

выплаты персоналу, всего:
закупка работ и услуг, всего: 0320 200 0,00
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего: 0330 300 55400000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, всего: 0340 810 4595392,00

иные выплаты, всего: 0350 820 0,00
Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций 0420 х

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 
0400), всего: 0500 х 0,00

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 0,00
в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 0,00

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на 
конец отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      

х х 0,00

____________________________________________________________________

0510 х

0,00

9254608,00

69250000,00

х

0210 х 69250000,00

0,00

4595392,00

Дата  

ИНН

Глава по БК

            на 31 декабря 2021 г.

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма

по ОКЕИ

Результат федерального проекта ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТОВ - НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПОВЫШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Наименование показателя
Код  

строки 4

по БК

отчетный период

4

69250000,00

4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

0410 х

55400000,00

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.

7801021076
Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет»

Приложение 6.1 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии» (Федеральный проект "Развитие 
интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")1

0,00

0,00

9254608,00

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ
Единица измерения: руб

0310 100

Код направления расходования гранта

0110



КОДЫ

31.12.2021

075

D3

383

нарастающим итогом 
с начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 30750000,00
в том числе:
из федерального бюджета 30750000,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 
использовании  которой принято 0221
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 
использовании  которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 
финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 30750000,00
в том числе:

выплаты персоналу, всего:
закупка работ и услуг, всего: 0320 200 0,00
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего: 0330 300 21525000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, всего: 0340 810 3060829,00

иные выплаты, всего: 0350 820 0,00
Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций 0420 х

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 
0400), всего: 0500 х 0,00

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 0,00
в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 0,00

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на 
конец отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      

х х 0,00

____________________________________________________________________

           на 31 декабря 2021 г. Дата  

7801021076

Приложение 6.2 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии» (Федеральный проект "Развитие 
интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")1

ИНН

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава по БК

Результат федерального проекта РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРСТВА, В РАМКАХ СВОИХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ У СТУДЕНТОВ ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

по БК

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт
Петербургский горный университет»

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ
Единица измерения: руб по ОКЕИ

Наименование показателя
Код  

строки 4
Код направления расходования гранта

Сумма

отчетный период

4

0110 х

30750000,00

30750000,00

0210 х 30750000,00

21525000,00

0310 100
6164171,00

х

3060829,00

5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

6164171,00

0,00

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.
4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

0,00

0510 х
0,00

0,00

0410



ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И (ИЛИ) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК 

за 2021 год

Предоставляют: Сроки предоставления

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПРИОРИТЕТ-2030"

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ГРАНТА

СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Достоверность сведений о документах, подтверждающих привлечение получателем гранта средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований 

и (или) экспериментальных разработок, и сумму указанных средств в размере 232 629 185,58 руб. подтверждаю

7801021076ИНН

аименование университет Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный 

Университеты - участники программы стратегического академического лидерства не позднее 20 февраля года, следующего за 
отчетным годом"Приоритет-2030" - получатели грантов в форме субсидии

Годовая



наименование,                №, дата сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 20018 у от 12.02.2020 АО 

"Газпромгазораспределение"
7838306818 договор подряда Разработка прибора/устройства,

позволяющего дистанционно осуществлять
проверку герметичности надземного
газопровода, находящегося на высоте 

2 913 424,25 Акт выполненных работ №1-028,
12.10.2021 г.

2 913 424,25 №25012 от 30.11.2021 2 913 424,25стратегический проект № 5

2 20141 хд от 11.11.2020 АО  «Башкирская содовая 
компания»

268008010 договор подряда Разработка технологии отработки
обводненного карьера месторождения
известняков Шах-Тау ниже горизонта +112 м до
горизонта +67 м с учетом экологических и
природоохранных требований

6 500 000,00 Акт выполненных работ №2,
11.03.2021 г.

6 500 000,00 №5801 от 26.03.2021 6 500 000,00стратегический проект № 3

3 21013 у от 15.02.2021 ООО "ИПЦ СПб" 7811418916 договор подряда Разработка алгоритмо-математического
описания процессов эксплуатации и
капитального ремонта нефтяных и газовых
скважин

500 000,00 Акт выполненных работ №1,
12.03.2021 г.

500 000,00 №106 от 22.04.2021 500 000,00стратегический проект № 5

Акт выполненных работ №1,
30.07.2021 г.

3 000 000,00 №952 от 19.08.2021 3 000 000,00

Акт выполненных работ №2,
30.09.2021 г.

2 136 000,00 №1230 от 14.10.2021 2 136 000,00

Акт выполненных работ №3,
30.11.2021 г.

1 440 000,00 №1530 от 23.12.2021 1 440 000,00

Акт выполненных работ №4,
30.11.2021 г.

1 800 000,00 №1488 от 16.12.2021 1 800 000,00

Акт выполненных работ №1, 
07.06.2021 г.

2 400 000,00

№5064 от 02.08.2021 1 000 000,00

№5785 от 27.08.2021 2 500 000,00

Акт выполненных работ №3,
01.10.2021 г.

1 000 000,00

Акт выполненных работ №4,
01.10.2021 г.

1 000 000,00

Акт выполненных работ №5,
01.10.2021 г.

1 000 000,00

Акт выполненных работ №6,
01.10.2021 г.

1 000 000,00

Акт выполненных работ №7,
01.10.2021 г.

1 000 000,00

6 21085 хд от 15.06.2021 АО "Апатит" 5501100816 договор подряда Улучшение технологий и расширение
ассортимента водорастворимых
фосфорсодержащих/азотсодержащих 
удобрений (полностью растворимых в воде),
применяемых для капельного полива,
ирригации (сульфат калия, фосфат мочевины,
нитрат калия, нитрат кальция) в том числе с
применением ионообменных технологий

3 250 000,00 Акт выполненных работ № 00ГУ-
001292, 15.12.2021 г.

3 250 000,00 №467912, 30.12.2021 3 250 000,00стратегический проект № 3

7 21086 хд от 15.06.2021 АО "Апатит" 5501100816 договор подряда Комплексный анализ технологий производства
органоминеральных удобрений

3 200 000,00 Акт выполненных работ № 00ГУ-
001293, 15.12.2021 г.

3 200 000,00 №467990, 30.12.2021 3 200 000,00стратегический проект № 3

б/н 120 000 000,00 № 415755, 29.06.2021 120 000 000,00

б/н 30 000 000,00 № 463267, 16.12.2021 30 000 000,00

9 21096 хд от 20.08.2021 ПАО "Газпром" 7736050003 договор подряда Разработка системы сшивателей и технологий
изоляции рапсодержащих пластов при бурении 
скважин Ковыктинского газоконденсатного
месторождения

5 500 000,00 Акт выполненных работ №1, 
25.11.2021 г.

5 500 000,00 №57996 от 14.12.2021 5 500 000,00стратегический проект № 4

10 21120 у от 09.09.2021 АО «НПО «Полицелл» 3329041133 договор подряда Определение влияния технологических
жидкостей (состав «Полиаэрогель» + СКО 3%
на фильтрационно-емкостные свойства пород-
коллекторов месторождения Тенге»)

600 000,00 Акт выполненных работ №1, 
17.11.2021 г.

600 000,00 №8182, 24.11.2021 600 000,00стратегический проект № 5

193 339 424,25 193 339 424,25 - 193 339 424,25 -

Проект по улучшениею технологий и 
расширению ассортимента водорастворимых 
фосфорсодержащих/азотсодержащих 
удобрений (полностью растворимых в воде), 

150 000 000,00 стратегический проект № 38 Договор от 10.01.2012 АО "Апатит" 5501100816 Договор пожертвования

№3262 от 26.05.2021 4 000 000,00стратегический проект № 3

Акт выполненных работ №2, 
02.08.2021 г.

5 100 000,00

№8581 от 06.12.2021 5 000 000,00

ООО "Промрекультивация" 7430028730 договор подряда

Научное сопровождение комплекса
перспективных работ по переработке
углеводородных и техногенных ресурсов АО
"ГК "Титан"

12 500 000,00

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок, полученных от заказчиков (иных внешних партнеров), в 2021 году *

№ п/п

Реквизиты и иные характеристики договоров** Платежное поручение,  подтверждающее 
поступление денежных средств на лицевой Стратегический проект или раздел научно-исследовательской 

политики Программы развития университета, в рамках 
реализации которого (ых) поступили денежные средства 

№, дата

контрагент вид (тип) договора в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 

Федерации 
предмет договора сумма договора, руб.

исполнение договора

наименование ИНН полученный результат
реквизиты акта

№, дата сумма, руб.

Итого: -

* - указываются договоры и иные документы, свидетельствующие о поступившем на лицевые (расчетные, текущие) счета объеме денежных средств от заказчиков за выполненные прикладные научные исследования и (или) экспериментальные разработки, а также в рамках субсидий (грантов) за счет средств субъекта Российской Федерации, средств местных бюджетов, спонсорской поддержки, иных пожертвований в целях реализации 

** - сканированные копии указанных документов предоставляются университетом по запросу ФГАНУ "Социоцентр"

Организация и выполнение комплексного
экологического мониторинга состояния
компонентов окружающей среды в районе
рассположения угольного разреза
"Коркинский" при его ликвидации путем
размещения в открытой горной выработке
закладочного материала на основе хвостов АО
"Томинский ГОК"

8 376 000,00 стратегический проект № 3

5 21039 хд от 05.04.2021 АО "ГК "Титан" 5501100816 договор подряда

4 21023 у от 08.06.2021



всего
в том числе за счет собственных средств, направленных на 

проведение прикладных научных исследований и (или) 
экспериментальных разработок

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Оборотная ведомость по счету 2 206 26 000 (КФО 2, контрагент 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геофизический центр Российской академии наук (ГЦ РАН)

2 064 525,00 № 107355, 11.10.2021 2 064 525,00 2 064 525,00 предварительная оплата по счету за выполнение работ по 
разработке аппаратно-программного комплекса со сферическим 
демонстрационным экраном для визуализации 
геопространственных данных с диаметром экрана 1 (один) метр

стратегический проект № 4

№ 94998, 21.12.2021 1 261 500,00 1 261 500,00

№ 96025, 21.12.2021 130 500,00 130 500,00

№ 99576, 21.01.2021 208 000,00 208 000,00 Налог на доходы физических лиц

№ 654377,  10.02.2021 1 378 181,00 487 200,00 Заработная плата по реестрам

№ 673206,  10.02.2021 322 647,00 72 800,00 Налог на доходы физических лиц

№ 654367, 10.02.2021 15 169 039,83 435 510,60 Заработная плата по реестрам

№ 673242, 10.02.2021 2 438 129,00 65 076,00 Налог на доходы физических лиц

№ 839542, 10.03.2021 2 399 637,00 1 151 880,00 Заработная плата по реестрам

№ 846809, 10.03.2021 536 968,00 172 120,00 Налог на доходы физических лиц

№ 2004, 10.03.2021 13 915 986,17 414 340,41 Заработная плата по реестрам

№ 1969, 10.03.2021 2 617 297,00 61 912,00 Налог на доходы физических лиц

№ 254437, 09.04.2021 2 595 469,00 652 500,00 Заработная плата по реестрам

№ 259934, 09.04.2021 688 173,00 97 500,00 Налог на доходы физических лиц

№ 254526, 09.04.2021 16 945 512,76 614 129,41 Заработная плата по реестрам

№ 260046, 09.04.2021 3 045 931,00 91 766,00 Налог на доходы физических лиц

№ 191589, 30.04.2021 1 693 058,57 789 960,00 Заработная плата по реестрам

№ 185913, 30.04.2021 433 385,00 118 040,00 Налог на доходы физических лиц

№ 191586, 30.04.2021 13 128 454,77 275 514,95 Заработная плата по реестрам

№ 185087, 30.04.2021 2 502 567,00 41 168,00 Налог на доходы физических лиц

№ 793796, 30.06.2021 2 263 144,00 625 530,00 Заработная плата по реестрам

№ 800800, 30.06.2021 542 937,00 93 470,00 Налог на доходы физических лиц

№ 793856, 30.06.2021 15 739 980,44 121 800,00 Заработная плата по реестрам

№ 800818, 30.06.2021 2 669 754,00 18 200,00 Налог на доходы физических лиц

№ 193907, 12.07.2021 19 501,00 19 501,00 Налог на доходы физических лиц

№ 798725, 12.02.2021 629 363,02 123 200,00 Перечисление страховых взносов

№ 798736, 12.02.2021 145 897,77 28 559,99 Перечисление страховых взносов

№ 798749, 12.02.2021 4 976,07 1 120,00 Перечисление страховых взносов

№ 798734, 12.02.2021 4 958 363,29 110 129,06 Перечисление страховых взносов

№ 798724, 12.02.2021 854 340,99 25 529,92 Перечисление страховых взносов

№ 798729, 12.02.2021 589 954,11 14 517,00 Перечисление страховых взносов

№ 798750, 12.02.2021 44 801,95 1 001,18 Перечисление страховых взносов

№ 82564, 12.03.2021 966 270,15 291 280,01 Перечисление страховых взносов

№ 82554, 12.03.2021 223 999,00 67 524,01 Перечисление страховых взносов

№ 82614, 12.03.2021 8 210,29 2 648,01 Перечисление страховых взносов

№ 826566, 12.03.2021 5 536 895,69 104 775,53 Перечисление страховых взносов

№ 826605, 12.03.2021 930 929,61 24 288,90 Перечисление страховых взносов

№ 82599, 12.03.2021 646 433,71 13 811,33 Перечисление страховых взносов

№ 82607, 12.03.2021 50 119,32 952,51 Перечисление страховых взносов

№ 367487, 13.04.2021 1 271 333,59 164 999,99 Перечисление страховых взносов

№ 367489, 13.04.2021 294 718,24 38 249,99 Перечисление страховых взносов

№ 367510, 13.04.2021 7 633,27 1 500,03 Перечисление страховых взносов

№ 367506, 13.04.2021 4 379 088,61 155 296,98 Перечисление страховых взносов

3 Расчетно-платежные ведомости по выполнению научно-
исследовательской работы "Разработка технологии освоения 
Арктического шельфа" (КФО 2, шифр учета средства "Собственные 
средства", 20064 хд) январь-июль 2021

6 419 918,37 стратегический проект № 1

4 Расчет страховых взносов 1 849 877,88

2 Расчетная ведомость за декабрь 2021 по проведению поисковых 
исследований (КФО 2, шифр учета средства "Собственные средства")

1 600 000,00 Гранты на проведение поисковых исследований по темам: 
"Изучение применимости методов дополнительной реальности 
в нефтегазовой отрасли", "Применение цифровых двойников 

стратегический проект № 5

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение собственных внебюджетных средств на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок в 2021 году *

№ п/п

Название, реквизиты регистра управленческого (бухгалтерского) учета Платежное поручение,  подтверждающее выплату денежных средств

Стратегический проект или раздел научно-исследовательской политики 
Программы развития университета, в рамках реализации которого (ых) 

поступили денежные средства 
название, реквизиты, иные необходимые для идентификации средств 

(расходов) характеристики
сумма, руб. №, дата 

сумма, руб.

примечание



1 2 3 4 5 6 7 8

№ 367518, 13.04.2021 1 129 380,81 36 000,65 Перечисление страховых взносов

№ 367504, 13.04.2021 676 227,80 20 054,64 Перечисление страховых взносов

№ 367479, 13.04.2021 59 002,81 1 411,78 Перечисление страховых взносов

№ 596023, 13.05.2021 822 454,65 199 760,00 Перечисление страховых взносов

№ 596303, 13.05.2021 190 700,41 46 308,00 Перечисление страховых взносов

№ 596044, 13.05.2021 6 595,04 1 816,00 Перечисление страховых взносов

№ 596295, 13.05.2021 5 723 385,74 69 670,25 Перечисление страховых взносов

№ 596293, 13.05.2021 994 926,89 16 150,84 Перечисление страховых взносов

№ 595993, 13.05.2021 601 734,62 9 183,80 Перечисление страховых взносов

№ 596327, 13.05.2021 53 894,73 633,37 Перечисление страховых взносов

№ 73763, 16.06.2021 1 020 444,65 158 180,00 Перечисление страховых взносов

№ 73778, 16.06.2021 237 192,15 36 669,00 Перечисление страховых взносов

№ 73762, 16.06.2021 6 294,17 1 422,00 Перечисление страховых взносов

№ 73788, 16.06.2021 5 326 598,70 30 799,99 Перечисление страховых взносов

№ 73770, 16.06.2021 862 187,08 7 140,00 Перечисление страховых взносов

№ 73765, 16.06.2021 579 317,64 4 060,00 Перечисление страховых взносов

№ 73789, 16.06.2021 49 794,03 280,00 Перечисление страховых взносов

№ 193884, 12.07.2021 33 002,52 33 002,52 Перечисление страховых взносов

№ 193890, 12.07.2021 7 650,58 7 650,58 Перечисление страховых взносов

№ 193904, 12.07.2021 300,02 300,02 Перечисление страховых взносов

№ 257629, 09.04.2021 420 000,00 420 000,00

№ 431538, 27.12.2021 84 000,00 84 000,00

№ 257648, 09.04.2021 1 680 000,00 1 680 000,00

№ 431533, 27.12.2021 966 000,00 966 000,00

№ 431525, 27.12.2021 630 000,00 630 000,00

№ 693291,  29.12.2021 64 165 453,80 12 833 090,76 Заработная плата по реестрам

№ 683388, 29.12.2021 26 307 500,00 5 261 500,00 Налог на доходы физических лиц

8 Расчет страховых взносов 5 480 849,32 № 760031, 30.12.2021 27 404 246,61 5 480 849,32 Перечисление страховых взносов

39 289 761,33 266 291 891,67 39 289 761,33

* - указываются договоры и иные документы, подтверждающие направление собственных средств образовательной организации высшего образования в целях реализации научно-исследовательской политики Программы развития университета. В качестве подтверждения расходования собственных средств образовательной организации могут являться регистры управленческого (бухгалтерского)
учета предусмотренные финансовой (учетной) политикой университета по коду финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности подтверждающие направление средств на мероприятия предусмотренные программой развития университета не относящиеся к текущей деятельности

7 Расчетно-платежная ведомости по проведению работ в области 
исследований в Антарктиде, водородных технологий, проблем освоения 
Арктического шельфа, развития прикладных цифровых технологий, 

18 094 590,76 стратегический проект № 1

ИТОГО:

6 Оборотная ведомость по счету 2 206 26 000, Оборотная ведомость по 
счету 2 302 20 000  (КФО 2, ООО "Прогресс-Сити")

3 276 000,00 научно-исследовательская работа по теме: "Разработка и 
изготовление прибора/устройства, позволяющего дистанционно 
осуществлять проверку герметичности надземного газопровода, 
находящегося на высоте" I этап - II этап

стратегический проект № 5

5 Оборотная ведомость по счету 2 206 26 000, Оборотная ведомость по 
счету 2 302 20 000  (КФО 2, ООО "Прогресс-Сити")

504 000,00 научно-исследовательская работа по теме "Проектирование 
прибора/устройства, позволяющего дистанционно осуществлять 
проверку герметичности надземного газопровода, находящегося 

стратегический проект № 4
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