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Раздел 1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение -
за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на места в рамках
квоты целевого

приема (из суммы
граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из общего
приема

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность принятых на обучение –
всего (сумма строк 02, 03, 04) 01 3 3 0 1

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

        

Экономика 02 38.06.01 1 1 0
Промышленная экология и биотехнологии 02 19.06.01 2 2 0 1
Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 3 3 1

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ординатуры         

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ассистентуры-
стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 2. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Численность
обучающихся
на конец года

– всего

Из графы 4 обучающихся
- за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на местах в
рамках квоты

целевого приема
(из суммы граф 5,

6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из численности
обучающихся на

конец года
(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность обучающихся – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01 29 29 17

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

        

Промышленная экология и
биотехнологии 02 19.06.01 6 6 5

Ветеринария и зоотехния 02 36.06.01 8 8 7
Сельское хозяйство 02 35.06.01 4 4 3
Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном
хозяйстве

02 35.06.04 3 3

Экономика 02 38.06.01 8 8 2
Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 29 29 17

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ординатуры

        

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 3. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код направления
подготовки

(специальности)

Фактический
выпуск –

всего

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

в рамках квоты
целевого приема (из
суммы граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из общего
выпуска

(графа 4) –
женщины

Фактический
выпуск с защитой

диссертации - всего

из графы
11 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01
Из строки 01 – по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

          

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – по программам
ординатуры           

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – по программам
ассистентуры-стажировки           

в том числе по специальностям 04



Раздел 4. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение - за
счет бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность принятых на обучение – всего (сумма строк
02, 09, 16) 01

Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 17,
20)

16

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 5. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся – всего (сумма строк 02,
09, 16) 01

Из строки 01 – численность обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 04

лица без гражданства 05
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 07

лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 11

лица без гражданства 12
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 14

лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк
17, 20)

16

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 18

лица без гражданства 19



Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 21

лица без гражданства 22



Раздел 6. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Выпуск
–всего,
человек

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Выпуск – всего (сумма строк 02, 09, 16) 01
Из строки 01 – выпуск по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (сумма
строк 03, 06)

02

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – выпуск по программам ординатуры
(сумма строк 10, 13) 09

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – выпуск по программам ассистентуры-
стажировки (сумма строк 17, 20) 16

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 7. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре -

Прием
Численность Выпуск Выпуск (из графы 5) с

защитой диссертации
Программы

ординатуры -
Прием

Численность Выпуск
Программы

ассистентуры-
стажировки - Прием

Численность Выпуск

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего:           
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 01

из них: инвалиды 02
Инвалиды (кроме учтенных в строке 02) 03
Из них обучаются по адаптированным
образовательным программам:           

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 04

из них: инвалиды 05
Инвалиды (кроме учтенных в строке 05) 06



Раздел 8. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 3 1 1 1
численность обучающихся 02 29 4 7 5 3 2 2 6
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
Программы ординатуры:             
прием на обучение 05
численность обучающихся 06
фактический выпуск 07
Программы ассистентуры-стажировки:             
прием на обучение 08
численность обучающихся 09
фактический выпуск 10



Раздел 9. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Женщин – всего (сумма
граф 4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 1 1
численность обучающихся 02 17 4 6 1 2 1 1 2
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
Программы ординатуры:             
прием на обучение 05
численность обучающихся 06
фактический выпуск 07
Программы ассистентуры-стажировки:             
прием на обучение 08
численность обучающихся 09
фактический выпуск 10



Раздел 10. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение -
за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на места в рамках
квоты целевого

приема (из суммы
граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из общего
приема

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность принятых на обучение –
всего (сумма строк 02, 03, 04) 01

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

        

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ординатуры         

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ассистентуры-
стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 11. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Численность
обучающихся
на конец года

– всего

Из графы 4 обучающихся
- за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на местах в
рамках квоты

целевого приема
(из суммы граф 5,

6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из численности
обучающихся на

конец года
(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность обучающихся – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

        

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ординатуры

        

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 12. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код направления
подготовки

(специальности)

Фактический
выпуск –

всего

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

в рамках квоты
целевого приема (из
суммы граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из общего
выпуска

(графа 4) –
женщины

Фактический
выпуск с защитой

диссертации - всего

из графы
11 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01
Из строки 01 – по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

          

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – по программам
ординатуры           

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – по программам
ассистентуры-стажировки           

в том числе по специальностям 04



Раздел 13. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение - за
счет бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность принятых на обучение – всего (сумма строк
02, 09, 16) 01

Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 17,
20)

16

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 14. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся – всего (сумма строк 02,
09, 16) 01

Из строки 01 – численность обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 04

лица без гражданства 05
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 07

лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 11

лица без гражданства 12
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 14

лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк
17, 20)

16

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 18

лица без гражданства 19



Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 21

лица без гражданства 22



Раздел 15. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Выпуск
–всего,
человек

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Выпуск – всего (сумма строк 02, 09, 16) 01
Из строки 01 – выпуск по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (сумма
строк 03, 06)

02

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – выпуск по программам ординатуры
(сумма строк 10, 13) 09

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – выпуск по программам ассистентуры-
стажировки (сумма строк 17, 20) 16

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 16. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре -

Прием
Численность Выпуск Выпуск (из графы 5) с

защитой диссертации
Программы

ординатуры -
Прием

Численность Выпуск
Программы

ассистентуры-
стажировки - Прием

Численность Выпуск

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего:           
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 01

из них: инвалиды 02
Инвалиды (кроме учтенных в строке 02) 03
Из них обучаются по адаптированным
образовательным программам:           

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 04

из них: инвалиды 05
Инвалиды (кроме учтенных в строке 05) 06



Раздел 17. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01
численность обучающихся 02
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
Программы ординатуры:             
прием на обучение 05
численность обучающихся 06
фактический выпуск 07
Программы ассистентуры-стажировки:             
прием на обучение 08
численность обучающихся 09
фактический выпуск 10



Раздел 18. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Женщин – всего (сумма
граф 4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01
численность обучающихся 02
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
Программы ординатуры:             
прием на обучение 05
численность обучающихся 06
фактический выпуск 07
Программы ассистентуры-стажировки:             
прием на обучение 08
численность обучающихся 09
фактический выпуск 10



Раздел 19. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение -
за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на места в рамках
квоты целевого

приема (из суммы
граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из общего
приема

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность принятых на обучение –
всего (сумма строк 02, 03, 04) 01 2 2

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

        

Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 2 2

Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве

02 35.06.04 2 2

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ординатуры         

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ассистентуры-
стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 20. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Численность
обучающихся
на конец года

– всего

Из графы 4 обучающихся
- за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на местах в
рамках квоты

целевого приема
(из суммы граф 5,

6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из численности
обучающихся на

конец года
(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность обучающихся – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01 5 5

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

        

Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 5 5

Промышленная экология и
биотехнологии 02 19.06.01 1 1

Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном
хозяйстве

02 35.06.04 3 3

Экономика 02 38.06.01 1 1
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ординатуры

        

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 21. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код направления
подготовки

(специальности)

Фактический
выпуск –

всего

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

в рамках квоты
целевого приема (из
суммы граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из общего
выпуска

(графа 4) –
женщины

Фактический
выпуск с защитой

диссертации -
всего

из графы
11 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01 2 2 1
Из строки 01 – по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

          

Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве

02 35.06.04 1 1

Экономика 02 38.06.01 1 1 1 0
Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 2 2 1

Из строки 01 – по программам
ординатуры           

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – по программам
ассистентуры-стажировки           

в том числе по специальностям 04



Раздел 22. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение - за
счет бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность принятых на обучение – всего (сумма строк
02, 09, 16) 01

Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 17,
20)

16

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 23. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся – всего (сумма строк 02,
09, 16) 01

Из строки 01 – численность обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 04

лица без гражданства 05
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 07

лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 11

лица без гражданства 12
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 14

лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк
17, 20)

16

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 18

лица без гражданства 19



Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 21

лица без гражданства 22



Раздел 24. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Выпуск
–всего,
человек

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Выпуск – всего (сумма строк 02, 09, 16) 01
Из строки 01 – выпуск по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (сумма
строк 03, 06)

02

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – выпуск по программам ординатуры
(сумма строк 10, 13) 09

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – выпуск по программам ассистентуры-
стажировки (сумма строк 17, 20) 16

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 25. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре -

Прием
Численность Выпуск Выпуск (из графы 5) с

защитой диссертации
Программы

ординатуры -
Прием

Численность Выпуск
Программы

ассистентуры-
стажировки - Прием

Численность Выпуск

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего:           
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 01

из них: инвалиды 02
Инвалиды (кроме учтенных в строке 02) 03
Из них обучаются по адаптированным
образовательным программам:           

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 04

из них: инвалиды 05
Инвалиды (кроме учтенных в строке 05) 06



Раздел 26. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 2 1 1
численность обучающихся 02 5 1 2 2
фактический выпуск 03 2 2
фактический выпуск с защитой диссертации 04
Программы ординатуры:             
прием на обучение 05
численность обучающихся 06
фактический выпуск 07
Программы ассистентуры-стажировки:             
прием на обучение 08
численность обучающихся 09
фактический выпуск 10



Раздел 27. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Женщин – всего (сумма
граф 4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01
численность обучающихся 02
фактический выпуск 03 1 1
фактический выпуск с защитой диссертации 04
Программы ординатуры:             
прием на обучение 05
численность обучающихся 06
фактический выпуск 07
Программы ассистентуры-стажировки:             
прием на обучение 08
численность обучающихся 09
фактический выпуск 10



Раздел 28. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям, человек (Всего)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение -
за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на места в рамках
квоты целевого

приема (из суммы
граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из общего
приема

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность принятых на обучение –
всего (сумма строк 02, 03, 04) 01 5 3 2 1

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

        

Промышленная экология и биотехнологии 02 19.06.01 2 2 1
Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве

02 35.06.04 2 2

Экономика 02 38.06.01 1 1
Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 5 3 2 1

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ординатуры         

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ассистентуры-
стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 29. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, человек (всего)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Численность
обучающихся
на конец года

– всего

Из графы 4 обучающихся
- за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на местах в
рамках квоты

целевого приема
(из суммы граф 5,

6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из численности
обучающихся на

конец года
(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность обучающихся – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01 34 29 5 17

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

        

Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 34 29 5 17

Промышленная экология и
биотехнологии 02 19.06.01 7 6 1 5

Сельское хозяйство 02 35.06.01 4 4 3
Технологии, средства механизации
и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном
хозяйстве

02 35.06.04 6 3 3

Ветеринария и зоотехния 02 36.06.01 8 8 7
Экономика 02 38.06.01 9 8 1 2
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ординатуры

        

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 30. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям, человек (всего)

Наименование №
строки

Код направления
подготовки

(специальности)

Фактический
выпуск –

всего

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

в рамках квоты
целевого приема (из
суммы граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из общего
выпуска

(графа 4) –
женщины

Фактический
выпуск с защитой

диссертации -
всего

из графы
11 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01 2 2 1
Из строки 01 – по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

          

Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 2 2 1

Экономика 02 38.06.01 1 1 1
Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве

02 35.06.04 1 1

Из строки 01 – по программам
ординатуры           

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – по программам
ассистентуры-стажировки           

в том числе по специальностям 04



Раздел 31. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (всего)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение - за
счет бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность принятых на обучение – всего (сумма строк
02, 09, 16) 01

Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 17,
20)

16

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 32. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (всего)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся – всего (сумма строк 02,
09, 16) 01

Из строки 01 – численность обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 04

лица без гражданства 05
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 07

лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 11

лица без гражданства 12
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 14

лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк
17, 20)

16

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 18

лица без гражданства 19



Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 21

лица без гражданства 22



Раздел 33. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (всего)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Выпуск
–всего,
человек

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Выпуск – всего (сумма строк 02, 09, 16) 01
Из строки 01 – выпуск по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (сумма
строк 03, 06)

02

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – выпуск по программам ординатуры
(сумма строк 10, 13) 09

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – выпуск по программам ассистентуры-
стажировки (сумма строк 17, 20) 16

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 34. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек (всего)

Наименование №
строки

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре -

Прием
Численность Выпуск Выпуск (из графы 5) с

защитой диссертации
Программы

ординатуры -
Прием

Численность Выпуск
Программы

ассистентуры-
стажировки - Прием

Численность Выпуск

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего:           
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 01

из них: инвалиды 02
Инвалиды (кроме учтенных в строке 02) 03
Из них обучаются по адаптированным
образовательным программам:           

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 04

из них: инвалиды 05
Инвалиды (кроме учтенных в строке 05) 06



Раздел 35. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

Число
диссертационных

советов в
отчетном году, ед

Число
кандидатских
диссертаций,

представленных к
защите в

отчетном году, ед

Численность лиц,
защитивших кандидатские

диссертации в
диссертационных советах
в отчетном году – всего,

чел

Из графы 6 -
лицами,

прикрепленными
для подготовки
кандидатской
диссертации

лицами,
прошедшими
аспирантскую
подготовку до
отчетного года

лицами, выпущенными из
аспирантуры с защитой
диссертации в отчетном

году - в период
аспирантской подготовки -

всего

из них в
отчитывающейся
организации (из

графы 9)

после
аспирантской

подготовки

Справочно:
Численность

лиц,
прикрепленных
для подготовки
кандидатской

диссертации на
конец года, чел

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 01 8 8 1 7 0 0 14
из них женщины 02 6 6 0 5 0 6
Из строки 01 – по
направлениям подготовки
(сумма данных по
направлениям подготовки
равна строке 01):

          

Промышленная экология
и биотехнологии 03 19.06.01 0 0 0 1

Экономика 03 38.06.01 1 6 6 1 5 9
Технологии, средства
механизации и
энергетическое
оборудование в сельском,
лесном и рыбном
хозяйстве

03 35.06.04 1 2 2 2 0 1

Сельское хозяйство 03 35.06.01 1
Ветеринария и зоотехния 03 36.06.01 2
Число действующих
диссертационных советов 04 5

Число объединенных
диссертационных советов 05 4



Раздел 36. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту, человек (всего)

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 5 1 2 2
численность обучающихся 02 34 4 7 5 3 3 4 8
фактический выпуск 03 2 2
фактический выпуск с защитой диссертации 04
Программы ординатуры:             
прием на обучение 05
численность обучающихся 06
фактический выпуск 07
Программы ассистентуры-стажировки:             
прием на обучение 08
численность обучающихся 09
фактический выпуск 10



Раздел 37. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу, человек (всего)

Наименование №
строки

Женщин – всего (сумма
граф 4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 1 1
численность обучающихся 02 17 4 6 1 2 1 1 2
фактический выпуск 03 1 1
фактический выпуск с защитой диссертации 04
Программы ординатуры:             
прием на обучение 05
численность обучающихся 06
фактический выпуск 07
Программы ассистентуры-стажировки:             
прием на обучение 08
численность обучающихся 09
фактический выпуск 10



Раздел 38. Сведения о приеме, численности и выпуске граждан иностранных государств по направлениям подготовки, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Код
направления
подготовки

Принято
– всего

из графы
5 –

женщины

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

из графы
7 –

женщины

Выпуск
– всего

из графы
9 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность граждан иностранных государств (обучающихся на условиях
общего приема и в соответствии с установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование) – всего

01

Из строки 01 - численность обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре         

в том числе из иностранных государств по по направлениям подготовки 02
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ординатуры         
в том числе из иностранных государств по специальностям 03
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ассистентуры-
стажировки         

в том числе из иностранных государств по специальностям 04



Раздел 39. Сведения о приеме, численности и выпуске граждан иностранных государств по направлениям подготовки, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Код
направления
подготовки

Принято
– всего

из графы
5 –

женщины

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

из графы
7 –

женщины

Выпуск
– всего

из графы
9 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность граждан иностранных государств (обучающихся на условиях
общего приема и в соответствии с установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование) – всего

01

Из строки 01 - численность обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре         

в том числе из иностранных государств по по направлениям подготовки 02
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ординатуры         
в том числе из иностранных государств по специальностям 03
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ассистентуры-
стажировки         

в том числе из иностранных государств по специальностям 04



Раздел 40. Сведения о приеме, численности и выпуске граждан иностранных государств по направлениям подготовки, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Код
направления
подготовки

Принято
– всего

из графы
5 –

женщины

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

из графы
7 –

женщины

Выпуск
– всего

из графы
9 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность граждан иностранных государств (обучающихся на условиях
общего приема и в соответствии с установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование) – всего

01

Из строки 01 - численность обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре         

в том числе из иностранных государств по по направлениям подготовки 02
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ординатуры         
в том числе из иностранных государств по специальностям 03
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ассистентуры-
стажировки         

в том числе из иностранных государств по специальностям 04



Раздел 41. Сведения о приеме, численности и выпуске граждан иностранных государств по направлениям подготовки, человек (всего)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Код
направления
подготовки

Принято
– всего

из графы
5 –

женщины

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

из графы
7 –

женщины

Выпуск
– всего

из графы
9 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность граждан иностранных государств (обучающихся на условиях
общего приема и в соответствии с установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование) – всего

01

Из строки 01 - численность обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре         

в том числе из иностранных государств по по направлениям подготовки 02
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ординатуры         
в том числе из иностранных государств по специальностям 03
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ассистентуры-
стажировки         

в том числе из иностранных государств по специальностям 04



Раздел 42. Сведения о приеме и численности докторантов по научным специальностям, утвержденным приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118, человек

Наименование №
строки

Шифр научной
специальности

Принято в
докторантуру

в отчетном
году

Численность
докторантов

на конец года -
всего

из них
женщины

из графы 5 –
направленных в
докторантуру из

других организаций

Справочно: Численность лиц,
подготавливающих или подготовивших

докторскую диссертацию вне
докторантуры - всего на конец года

защитившие
докторские

диссертации в
отчетном году

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Всего 01
из них женщины 02
Из строки 01 – по научным
специальностям (сумма данных по
научным специальностям равна
строке 01):

03

Из строки 01 – численность
докторантов иностранных
государств

04

Из строки 01 – обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья

05

из них: инвалиды 06
Из строки 01 – инвалиды (кроме
учтенных в строке 06) 07



Раздел 43. Сведения о численности и выпуске докторантов по научным специальностям, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 1027, человек

Наименование №
строки

Шифр научной
специальности

Численность
докторантов

на конец
года - всего

из них
женщины

из графы 4 –
направленных

в
докторантуру

из других
организаций

Фактический
выпуск

докторантов
в отчетном
году - всего

из них (из
графы 7) с

защитой
диссертации

Из графы 7 –
выпуск

докторантов,
направленных

в
докторантуру

из других
организаций -

всего

из них (из
графы 9) с

защитой
диссертации

Численность
докторантов,
выбывших до

окончания
докторантуры

в отчетном
году

Справочно:
Численность лиц,

подготавливающих
или

подготовивших
докторскую

диссертацию вне
докторантуры -
всего на конец

года

защитившие
докторские

диссертации
в отчетном

году

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего 01 5.00 2.00 3.00 3.00
из них женщины 02 0.00 1.00 1.00
Общее земледелие, растениеводство 03 06.01.01 3.00 2.00
Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства 03 06.02.10 1.00

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами;
управление инновациями; региональная экономика;
логистика; экономика труда; экономика народонаселения и
демография; экономика природопользования; экономика
предпринимательства; маркетинг; менеджмент;
ценообразование; экономическая безопасность;
стандартизация и управление качеством продукции;
землеустройство; рекреация и туризм)

03 08.00.05 1.00 2.00 2.00

Технологии и средства механизации сельского хозяйства 03 05.20.01 1.00 1.00
Из строки 01 – численность докторантов иностранных
государств 04

Из строки 01 – обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья 05

из них: инвалиды 06
Из строки 01 – инвалиды (кроме учтенных в строке 06) 07



Раздел 44. Распределение численности докторантов по возрасту, человек

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
4 – 9)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января 20__года) -
до 34 (включительно)

35 –
39

40 –
49

50 –
54

55 –
59

60 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность докторантов на конец
года – всего 01 5 5

из них женщины 02 2 2
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