
ФОРМА № 4

Наименование университета: ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики"

Отчет за: 4й этап 2011 г.

1 2 3 4 5 6

1 Показатели успешности образовательной деятельности
 Ц1.1 Доля обучающихся в НИУ по ПНР НИУ в общем числе обучающихся % 66,5% 64,0% 103,9%

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

специальности, в общем числе профильных обучающихся НИУ
% 73,8% 73,0% 101,1%

 Ц1.3
Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР 

НИУ в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР)
чел. 0,06191 0,05000 123,8%

 Ц1.4
Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, 

прошедших профессиональную переподготовку или  повышение квалификации по ПНР НИУ, в 

расчете на одного НПР

чел. 4,86945 0,35000 1391,3%

2 Показатели результативности научно-инновационной деятельности

 Ц2.1

Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете 

на одного НПР

ед. 1,015 0,900 112,8%

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

всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ
% 26,6% 20,0% 133,0%

 Ц2.3

Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры 

научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной 

деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ

% 86,4% 26,0% 332,1%

 Ц2.4
Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по 

ПНР НИУ
ед. 25 15 166,7%

 Ц2.5 Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ % 22,2% 21,0% 105,9%

Ц2.6
Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высокотехнологичным 

оборудованием
ед. 1 1 100,0%

3 Показатели развития кадрового потенциала

№

Показатели оценки эффективности реализации программы развития НИУ  

Наименование индикатора
Единица 

измерения

Достигнутое 

значение 

показателя на 

отчетную дату

Плановое 

значение 

показателя на 

отчетный год

Процент 

выполнения



 Ц3.1 Доля НПР и инженерно-технического персонала возрастных категорий от 30 до 49 лет % 56,3% 56,0% 100,5%

 Ц3.2 Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук % 76,9% 68,5% 112,3%

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

научных и университетских центрах
% 18,2% 9,0% 202,4%

 Ц3.4 Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ % 78,1% 77,2% 101,2%

 Ц3.5 Доля НПР ,имеющих ученую степень кандидата наук, возрастной категории до 30 лет % 8,8% 7,4% 119,7%

4 Показатели роста международного и национального признания
 Ц4.1 Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ % 1,54% 1,30% 118,8%

 Ц4.2 Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ % 1,48% 1,20% 123,2%

 Ц4.3
Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных программ в расчете на одного 

НПР
млн. руб. 0,102 0,060 170,0%

5 Показатели финансовой устойчивости
 Ц5.1 Финансовое обеспечение программы развития из внебюджетных источников млн. руб. 118,5 71,2 166,5%

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

НПР
млн. руб. 2,791 2,500 111,6%

 Ц5.3 Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от образовательной и научной деятельности % 64,8% 37,0% 175,3%

 Ц5.4
Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ к 

заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников
% 1448% 1450% 100,1%

Ректор ______________________________ (В.Н.Васильев)
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ФОРМА № 5

Наименование университета: ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики"

Отчет за: 4й этап 2011 г.

1 2 3 4 5 6

1 Количество бакалавров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ чел. 1 798 1 617 111,2%

2 Количество магистров очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ чел. 740 676 109,5%

3 Количество специалистов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ чел. 2 396 2 700 88,7%

4 Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете по ПНР НИУ чел. 355 352 100,9%

5 Количество докторантов , обучающихся в университете по ПНР НИУ чел. 14 12 116,7%

6 Количество бакалавров очной формы обучения чел. 2 430 2 225 109,2%

7 Количество магистров очной формы обучения чел. 1 215 931 130,5%

8 Количество специалистов очной формы обучения чел. 4 267 4 816 88,6%

9 Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся в университете чел. 410 400 102,5%

10 Количество докторантов, обучающихся в университете чел. 14 13 107,7%

11 Количество иностранных обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ чел. 90 68 132,4%

12 Количество иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ чел. 94 74 127,0%

13 Количество выпускников, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году и трудоустроенных по окончании обучения по специальности чел. 553 454 121,8%

14 Количество выпускников очной формы обучения, окончивших НИУ по ПНР в 2011 году (без учета продолживших обучение в НИУ) чел. 749 622 120,4%

15 Количество НПР чел. 743 742 100,1%

16 Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ чел. 46 45 102,2%

17
Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей в возрасте до 35 лет) из сторонних организаций, прошедших в НИУ 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ в отчетном году
чел. 3 618 260 1391,5%

18
Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, 

Scopus, Российский индекс цитирования), опубликованных в 2011 г.
ед. 754 668 112,9%

19 Общие доходы НИУ млн. руб. 2 092,5 1 550,0 135,0%

20 Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ млн. руб. 556,5 310,0 179,5%

21 в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ млн. руб. 123,8 65,0 190,5%

22 в т.ч. доход от НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных программ млн. руб. 75,8 45,0 168,4%

23 Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности млн. руб. 2 073,6 1 855,0 111,8%

24 Доходы НИУ от образовательной и научной деятельности из всех внебюджетных источников млн. руб. 1 344,7 686,4 195,9%

№
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25

Совокупный доход от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР 

НИУ, за исключением доходов, полученных за счет ассигнований федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов 

научных фондов (иных юридических лиц), поступлений от благотворительной деятельности

млн. руб. 92,4 27,3 338,5%

26 Ассигнования федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и гранты научных фондов Российской Федерации млн. руб. 107,0 105,0 101,9%

27 Количество малых инновационных предприятий, созданных НИУ в рамках 217-ФЗ в отчетном году ед. 8 4 200,0%

28
Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета (по состоянию на 

конец 2011 года)
ед. 24 7 342,9%

29
Количество новых рабочих мест, созданных в 2011 году на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит НИУ на 

уровне блокирующего пакета
ед. 23 23 100,0%

30
Количество очных аспирантов и докторантов, "защитившихся" в срок или в течение календарного года после окончания аспирантуры 

(докторантуры) по ПНР НИУ в отчетном году
чел. 50 39 128,2%

31 Прием в очную аспирантуру и докторантуру три года назад по ПНР НИУ чел. 64 138 46,4%

32
Количество основных образовательных программ, реализуемых на основе образовательных стандартов, установленных НИУ (по 

состоянию на конец 2011 года)
ед. 25 19 131,6%

33 Общее количество основных образовательных программ (по состоянию на конец 2011 года) ед. 172 99 173,7%

34 Количество слушателей по ПНР НИУ чел. 797 179 445,3%

35 Количество слушателей чел. 829 259 320,1%

36 Выпуск очной аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ в 2011 году чел. 60 50 120,0%

37 Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году ед. 25 15 166,7%

38 Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, созданных в отчетном году ед. 1 1 100,0%

39
Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников НИУ в возрасте от 30 до 49 лет, 

проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев
чел. 471 420 112,1%

40
Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических работников, проработавших в отчетном году не менее 3 

месяцев
чел. 837 750 111,6%

41
Общее (списочное) количество научно-педагогических работников НИУ, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук и 

проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев
чел. 524 465 112,7%

42
Общее (списочное) количество аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в 

ведущих мировых научных и университетских центрах (с получением соответствующего документа)
чел. 210 105 200,0%

43 Финансовое обеспечение программы развития НИУ из внебюджетных источников млн. руб. 118,5 71,2 166,5%

44 Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ* млн. руб. 77,7 132,5 58,7%

45 Суммарная (за год) заработная плата 10 процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ* млн. руб. 5,4 9,2 58,7%

46 Общее (списочное) количество научно-педагогических, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев чел. 681 679 100,3%

47
Общее (списочное) количество НПР НИУ возрастной категории до 30 лет, имеющих ученую степень кандидата наук и проработавших в 

отчетном году не менее 3 месяцев
чел. 60 50 120,0%

Ректор ______________________________ (В.Н.Васильев)

Главный бухгалтер _______________________ (Е.А.Прудентова)
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