
Сведения 
о реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, заявленной для государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

 
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,  

лесном и рыбном хозяйстве («Электротехнологии и электрооборудование в сельском хо-
зяйстве») 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт электрификации сельского хозяйства», (ФГБНУ ВИЭСХ) 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - про-

грамма  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - основная образова-
тельная программа) реализуется совместно – нет. 

Основная образовательная программа реализуется по образовательным стандартам, ут-
вержденным самостоятельно образовательной организацией высшего образования  на  основа-
нии части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ  "Об  образовании  в 
Российской Федерации" – нет. 

Основная образовательная программа реализуется в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность  и  находящейся в ведении федерального государственного органа, 
осуществляющего подготовку кадров в интересах  обороны и безопасности государства,  обес-
печения законности и правопорядка – нет. 
 
Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение 
сведений 

Блок 1 Дисциплины (модули № 1, № 2 и № 3) всего зачетные единицы 30 

Базовая часть: (модуль № 1) зачетные единицы 9 

Дисциплины (модуль № 1), в том числе направленные 
на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

зачетные единицы 9 

Вариативная часть (модуль № 2 Обязательные дисцип-
лины, модуль № 3 Дисциплины по выбору): 

зачетные единицы 21 

Дисциплина (модули № 2 и № 3)), в том числе направ-
ленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

зачетные единицы 18 

Дисциплина (модуль № 2)), направленные на подготов-
ку к преподавательской деятельности 

зачетные единицы 3 

Блок 2 Практики (модуль № 4) зачетные единицы 3 

Вариативная часть зачетные единицы 3 

Блок 3 "Научные исследования"(модуль № 5) зачетные единицы 138 

Вариативная часть зачетные единицы 138 

 

   

 



Блок 4 Государственная итоговая аттестация (модуль № 6) зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 9 

Объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 180 

II. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы  

Объем программы обучения зачетные единицы 180 

III. Структура основной образовательной программы с уче-
том электронного обучения 

  

Суммарная трудоемкость программы (дисциплин, модулей), реа-
лизуемой исключительно с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы 0 

Доля образовательных программ, реализуемых исключительно с 
применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий 

% 0 

V. Практическая деятельность   

Практики наименование прак-
тики 

Педагоги-
ческая 

Способы проведения практики наименование спосо-
ба(ов) проведения 
практики 

стацио-
нарная, 

выездная 

 

   

 



 

 
Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы 
 
2.1. Требования к результатам освоения основной  образовательной  программы 
 
Вид профессиональной деятельности _ Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 Наименование дисциплин (модулей) 
в соответствии с учебным планом 

Универсальные компетенции 

способность к 
критическому 

анализу и оценке 
современных на-
учных достиже-
ний, генерирова-
нию новых идей 
при решении ис-
следовательских 
и практических 

задач, в том чис-
ле в междисцип-
линарных облас-

тях (УК-1) 

способность про-
ектировать и осу-
ществлять ком-

плексные исследо-
вания, в том числе 

междисципли-
нарные, на основе 
целостного сис-

темного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 

истории и филосо-
фии науки (УК-2) 

готовность 
участвовать в 
работе рос-

сийских и ме-
ждународных 

исследова-
тельских кол-
лективов по 
решению на-

учных и науч-
нообразова-

тельных задач 
(УК-3) 

готовность 
использовать 
современные 

методы и 
технологии 

научной 
коммуника-
ции на госу-
дарственном 

и ино-
странном 

языках (УК-
4) 

способность 
следовать эти-
ческим нормам 

в профес-
сиональной 

деятельности 
(УК-5) 

способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 

профессиональ-
ного и личност-
ного развития 

(УК-6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 1 Базовая часть: (модуль № 1)       

 История и философия науки + +   +  

 Иностранный язык   + +   

Блок 1 

Вариативная часть (модуль № 2) 
Специальная дисциплина. Электро-

технологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве 

+     + 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

 



 

 Психология и педагогика высшей 
школы   +  + + 

 Методология научного исследования + +     

Блок 1 Вариативная часть (модуль № 3). 
Дисциплины по выбору       

 Методы поиска новых технических 
решений + +  +   

 Электрификация и автоматизация тех-
нологических процессов + +  +   

 
Оптимизация и прогнозирование ис-
пользования энергоресурсов и элек-
троэнергии   

+ +  +   

 Моделирование и оптимизация техно-
логических процессов и производств + +  +   

 
Патентно-информационный поиск и 
охрана интеллектуальной собственно-
сти 

+ +  +   

 Информационные технологии в науке 
и образовании + +  +   

Блок 2 Педагогическая практика        

 Практика 1 (стационарная)     + + 

 Практика 2 (выездная)     + + 

Блок 3 Вариативная часть       

 Научные исследования + + + +   

   

 



 

 

 Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

способность планиро-
вать и проводить экспе-
рименты, обрабатывать 
и анализировать их ре-

зультаты (ОПК-1) 

способность подготавли-
вать научно - технические 
отчеты, а также публика-
ции по результатам вы-
полнения исследований 

(ОПК-2) 

готовность доклады-
вать и аргументиро-
ванно защищать ре-
зультаты выполнен-
ной научной работы 

(ОПК-3) 

готовность к преподава-
тельской деятельности по 
основным образователь-
ным программам высше-
го образования (ОПК-4) 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Базовая часть: (модуль № 1)     

 История и философия науки   +  

 Иностранный язык  +   

Блок 1 

Вариативная часть (модуль № 2) 
Специальная дисциплина. Электротех-
нологии и электрооборудование в сель-
ском хозяйстве 

+ + +  

 Психология и педагогика высшей шко-
лы    + +   

 Методология научного исследования + + +  

Блок 1 Вариативная часть (модуль № 3) Дис-
циплины по выбору     

 Методы поиска новых технических ре-
шений + + +  

 Электрификация и автоматизация тех-
нологических процессов     

   

 



 

1 2 3 4 5 6 

 
Оптимизация и прогнозирование ис-
пользования энергоресурсов и электро-
энергии   

+ + +  

 Моделирование и оптимизация техноло-
гических процессов и производств + + +  

 Патентно-информационный поиск и ох-
рана интеллектуальной собственности + + +  

 Информационные технологии в науке и 
образовании  + + + 

Блок 2 Педагогическая практика      

 Практика 1 (стационарная)    + 

 Практика 2 (выездная)    + 

Блок 3 Вариативная часть     

 Научные исследования + + +  

 

   

 



 

 

 
Наименование дисциплин (моду-

лей) в соответствии с учебным пла-
ном 

Профессиональные компетенции 

способность к 
самостоя-

тельной по-
становке и 
решению 

сложных тео-
ретических и 
прикладных 
задач (ПК-1) 

разработка и 
обоснование 
собственных 

научных гипо-
тез, положений, 
выводов на ос-
нове критиче-
ского анализа 
современных 
концепций и 

теорий  (ПК-2) 

способность 
разрабатывать 
и реализовы-
вать проекты 

(ПК-3) 

разработка тео-
рии, методов и 
технических 
средств исполь-
зования элек-
трических и 
магнитных про-
цессов в сель-
скохозяйствен-
ном производст-
ве (ПК-4) 

способность к ис-
следованиям и раз-
работкам в области 
производства, хра-
нения и переработ-
ки сельскохозяйст-
венных продуктов 
и материалов при 
оптимальном ис-
пользовании энер-
горесурсов и элек-
троэнергии  (ПК-5) 

способность 
анализировать 
результаты на-
учных иссле-

дований и при-
менять их при 
решении кон-
кретных обра-
зовательных и 
исследователь-

ских задач 
(ПК-6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 1 Базовая часть: (модуль № 1)       

 История и философия науки  +     

 Иностранный язык  +     

Блок 1 

Вариативная часть (модуль № 2) 
Специальная дисциплина. Электро-
технологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве 

   + +  

 Психология и педагогика высшей 
школы +     + 

 Методология научного исследования + + +    

Блок 1 Вариативная часть (модуль № 3). 
Дисциплины по выбору       

   

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Методы поиска новых технических 
решений  + + + + + 

 Электрификация и автоматизация 
технологических процессов  + + + + + 

 
Оптимизация и прогнозирование ис-
пользования энергоресурсов и элек-
троэнергии   

 + + + + + 

 
Моделирование и оптимизация тех-
нологических процессов и произ-
водств 

 + + + + + 

 
Патентно-информационный поиск и 
охрана интеллектуальной собственно-
сти 

 + + + + + 

 Информационные технологии в науке 
и образовании  + + + + + 

Блок 2 Педагогическая практика        

 Практика 1 (стационарная) +     + 

 Практика 2 (выездная) +     + 

Блок 3 Вариативная часть       

 Научные исследования + + + + + + 

   

 



 

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образователь-
ной программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания ос-
новной образовательной программы и построения учебных планов 

да/нет да 

 

   

 



   

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
N п/п Наименование индикатора Единица 

измере-
ния/ зна-

чение 

Значе-
ние све-
дений 

1 2 3 4 

1. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одно-
го научно-педагогического работника (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), организации, реализующей основную образо-
вательную программу 

тыс. руб. 503,29 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-
ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-
лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об-
щем числе научно-педагогических работников, реализующих основ-
ную образовательную программу 

% 95,4 

3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индек-
сируемых в базах данных "Web of Science" или "Scopus" 

ед. 4,43 

4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индек-
сируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

ед. 205 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Стребков 
Дмитрий 
Семено-
вич 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-
вательной программе 

ученая 
степень 

доктор 
техниче-
ских на-
ук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 2 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 48 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова- ед. 21 
 

   

 



   

 

тельной программы на национальных и международных конференциях 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Башилов 
Алексей 
Михай-
лович 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-
вательной программе 

ученая 
степень 

Доктор 
техниче-
ских на-
ук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 2 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 11 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова-
тельной программы на национальных и международных конференциях 

ед. 6 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Коршу-
нов 
Алексей 
Борисо-
вич 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-
вательной программе 

ученая 
степень 

Кандидат 
техниче-
ских на-
ук, 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 3 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 8 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова-
тельной программы на национальных и международных конференциях 

ед. 5 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Кирсанов 
Влади-
мир Вя-
чеславо-

 

   

 



   

 

вич  
 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-
вательной программе 

ученая 
степень 

Доктор 
техниче-
ских на-

ук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 2 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 21 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова-
тельной программы на национальных и международных конференциях 

ед. 8 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Некрасов 
Алексей 
Иосифо-
вич 
 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-
вательной программе 

ученая 
степень 

Доктор 
техниче-
ских на-
ук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 2 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 15 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова-
тельной программы на национальных и международных конференциях 

ед. 9 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Свентиц-
кий Иван 
Иосифо-
вич 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-

ученая 
степень 

Доктор 
техниче-
ских на-

 

   

 



   

 

вательной программе ук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 2 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 31 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова-
тельной программы на национальных и международных конференциях 

ед. 15 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Королёв 
Влади-
мир 
Алексан-
дрович 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-
вательной программе 

ученая 
степень 

Кандидат 
техниче-
ских на-
ук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 2 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 42 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова-
тельной программы на национальных и международных конференциях 

ед. 19 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Ковалев 
Дмитрий 
Алексан-
дрович 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-
вательной программе 

ученая 
степень 

Кандидат 
техниче-
ских на-
ук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 2 

 

   

 



   

 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 11 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова-
тельной программы на национальных и международных конференциях 

ед. 6 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Юферев 
Леонид 
Юрьевич 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-
вательной программе 

ученая 
степень 

Кандидат 
техниче-
ских на-
ук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 4 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 22 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова-
тельной программы на национальных и международных конференциях 

ед. 14 

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по ос-
новной образовательной программе: 

 Коршу-
нов Бо-
рис Пет-
рович 

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического ра-
ботника, осуществляющего научное руководство по основной образо-
вательной программе 

ученая 
степень 

Кандидат 
техниче-
ских на-
ук 

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по на-
правлению подготовки, выполненных самостоятельно научным руко-
водителем основной образовательной программы или при его участии 

ед. 3 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 7 

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной образова-
тельной программы на национальных и международных конференциях 

ед. 3 

 
 

   

 



   

 

Раздел  4.  Сведения  о  библиотечном и информационном обеспечении основной 
 образовательной программы 
 

N 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (элек-
тронной библиотеки) есть/нет есть 

2. 
Общее количество наименований основной литературы, указанной 
в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в элек-
тронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 720 

3. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, ука-
занной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 1200 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, пере-
численной в рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии 
(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной об-
разовательной программе 

экз. 480 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 54 

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в на-
личии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основ-
ной образовательной программе 

экз. 469 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-
чии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 177 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицен-
зионного программного обеспечения, предусмотренного рабочими 
программами дисциплин (модулей) 

ед. 5 

10. 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, 
которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

 

   

 



 

 
Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 
 

N 
п/
п 

Учеб-
ный 
год 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен Научный доклад 

количест-
во выпу-
скников, 

всего 

из них: количест-
во выпу-
скников, 

всего 

из них: Результаты проверки научного доклада 
на наличие заимствований 

получивших 
оценку "удовле-

творительно" 

полу-
чивших 
оценки 
"отлич-
но" и 

"хорошо" 

получивших 
оценку "удовле-

творительно" 

полу-
чивших 
оценки 
"отлич-
но" и 

"хорошо" 

выпол-
нивших 
научный 

доклад по 
заявкам 

организа-
ций 

средняя 
доля ори-

гинальных 
блоков в 
работе 

доля работ с 
оценкой 

оригиналь-
ности текста 
менее 70% 

доля работ с 
оценкой 

оригиналь-
ности текста 
более 80% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

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

01 20__/20
__ 

- - - - - - - - - - 

02 20__/20
__ 

          

03 20__/20
__ 

          

04 20__/20
__ 

          

05 20__/20
__ 

          

 

 

   

 



РазДел б. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе

Формы поJryченпя образова-
нIIя

Количество обучающихся в
текущем учебном году (чел.)

Из них количество обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (чел.)

В организации, ос)rществляющей образовательцдо деятельность

Очная форма |4 0

Заочная форма 0 0

.Щата заполнения "5" ноября 2015 г.

нститута Леонид Юрьевич


