
Ед.                               
изм. Значение Срок 

достижения

И.1.1.1 Количество кандидатов  наук – исполнителей ПНИР, представивших 
докторские диссертации в диссертационный совет чел. 0 30.11.2012 0 0 0

И.1.1.2 Количество аспирантов – исполнителей ПНИР, представивших кандидатские 
диссертации в диссертационный совет чел. 1 30.11.2012 1 1 2

И.1.1.3

Количество студентов, аспирантов, докторантов и молодых исследователей , 
закрепленных в сфере науки, образования и высоких технологий (зачисленных 
в аспирантуру или принятых на работу   в учреждения высшего 
профессионального образования, научные организации, предприятия оборонно-
промышленного комплекса, энергетической, авиационно-космической, 
атомной отраслей и иных приоритетных для Российской Федерации отраслей 
промышленности) в период выполнения ПНИР

чел. 1 30.11.2012 1 2 3

И.1.1.4
Количество исследователей – исполнителей ПНИР, результаты работы 
которых в рамках ПНИР опубликованы в высокорейтинговых российских и 
зарубежных журналах

чел. 10 30.11.2012 13 0 13

И.1.1.5  Наличие документов, подтверждающих внедрение результатов работ в 
образовательный процесс

ДА/НЕТ да 30.11.2012

Ед.                               
изм. Значение Срок 

достижения

П.1.1.1
Количество докторов наук – исполнителей ПНИР, работающих в научной или 
образовательной организации на полную ставку, принявших участие в работах 
в течение всего срока реализации ПНИР  

чел. 4 30.11.2012 5 0 5

П.1.1.2
Количество молодых кандидатов наук – исполнителей ПНИР, работающих в 
научной или образовательной организации на полную ставку, принявших 
участие в работах в течение всего срока реализации ПНИР

чел. 8 30.11.2012 8 0 8

П.1.1.3 Количество аспирантов, принявших участие в работах в течение всего срока 
реализации ПНИР  

чел. 4 30.11.2012 6 0 6

П.1.1.4 Количество студентов, принявших участие в работах в течение всего срока 
реализации ПНИР  

чел. 4 30.11.2012 9 0 9

П.1.1.5 Доля привлеченных на реализацию ПНИР внебюджетных средств от объема 
средств федерального бюджета 

% 100 30.11.2012 100 8 108

П.1.1.6 Доля фонда оплаты труда молодых участников ПНИР (молодых кандидатов 
наук, аспирантов и студентов) в общем объеме фонда оплаты труда по ПНИР % 50 30.11.2012 53 3,4 56,4

Ед.                               
изм. Значение Срок 

достижения

Ц 1.1 Общая численность научных сотрудников организации  чел. --- --- 875 -92 783

Ц 1.2 Численность научных сотрудников организации в возрасте 30 - 39 лет 
(включительно)

чел. --- --- 147 -25 122

Ц 3.1 Общая численность ППС организации чел. --- --- 318 -38 280

Ц 3.2 Численность ППС в возрасте до 39 лет (включительно) чел. --- --- 49 -4 45

Ц 4.1 Численность научных сотрудников организации в возрасте до 39 лет 
(включительно) чел. --- --- 303 -74 229

Ц 4.2 Численность научных сотрудников организации - докторов наук до 39 лет 
(включительно)

чел. --- --- 3 0 3

Ц 4.3 Численность научных сотрудников организации - кандидатов наук до 39 лет 
(включительно)

чел. --- --- 138 -4 134

Ц 5.2 Численность ППС организации - докторов наук чел. --- --- 125 -32 93

Ц 5.3 Численность ППС организации - кандидатов наук чел. --- --- 176 -16 160

Ц 6.1 Количество аспирантов, принявших участие в работах по данной ПНИР (на 
основе П.1.1.3.) чел. --- --- 6 0 6

Ц 6.2
Количество аспирантов, принявших участие в работах по данной ПНИР, 
представивших диссертации в диссертационный совет (на основе И.1.1.2) 
(нарастающим итогом с начала реализации ПНИР)

чел. --- --- 1 1 2

Ц 6.3 Количество докторантов, принявших участие в работах по данной ПНИР 
(выборка П.1.1.2. в статусе докторантов) чел. --- --- 0 0 0

Ц 6.4

Количество докторантов, принявших участие в работах по данной ПНИР, 
представивших диссертации в диссертационный совет (выборка П.1.1.2. и 
И1.1.1. в статусе докторантов) (нарастающим итогом с начала реализации 
ПНИР)

чел. --- --- 0 0 0

Ц 9.1 Количество исследователей  - исполнителей данной ПНИР (научных 
сотрудников, ППС, аспирантов) (без учета студентов)

чел. --- --- 29 -4 25

Ц 9.2

Количество исследователей  - исполнителей данной ПНИР (научных 
сотрудников, ППС, аспирантов), результаты работы которых в рамках данной 
ПНИР опубликованы в высокорейтинговых российских и зарубежных 
журналах (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования) 
(нарастающим итогом)  

чел. --- --- 5 5 10
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