
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ  НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
09.03.03 Прикладная 

информатика. 

Профиль 

«Прикладная 

информатика в 

информационно

й сфере» 

Трансформация 

системы моделей, 

алгоритмов и 

технологий, 

порождаемая 

виртуализацией и 

клаудизацией IT-

отрасли 

18 

224 

0 5/2 0/0 0/0 139803 

09.04.03 Прикладная 

информатика. 

Магистерская 

программа 

«Прикладная 

31 

                                                           

- . 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

информатика в 

информационно

й сфере»; 
15.03.01 Машиностроени

е. Профиль 

«Электромехани

ка и сварка» 

Теоретические 

основы 

диагностики и 

управления при 

механической и 

физико-

технической 

обработке 

материалов 

8 

50 

0 3/3 0/0 0/0 64600 15.04.01 Машиностроени

е. Магистерская 

программа 

«Электромехани

ка и сварка» 

20 

15.03.05 Конструкторско

-

технологическое 

обеспечение 

машиностроите

льных 

производств. 

Разработка 

ресурсосберегающ

их и экологически 

безопасных 

технологий 

механической 

обработки 

11 50 0 3/1 1/0 0 35930 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Программа 

широкого 

профиля 

материалов 

15.04.05 Конструкторско

-

технологическое 

обеспечение 

машиностроите

льных 

производств. 

Магистерская 

программа 

«Технология 

машиностроени

я, станки и 

инструменты» 

21 

20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

Профиль 

Совершенствован

ие условий 

безопасности и 

8 50 0 1/0 0/0 0/0 43208 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

«Безопасность 

технологически

х процессов» 

охраны труда в 

социальной сфере 

20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

Магистерская 

программа 

«Техносферная 

безопасность. 

Охрана труда» 

 

20 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологически

х машин и 

комплексов. 

Профиль 

«Автомобили и 

автомобильное 

Разработка 

экологобезопасны

х, ресурсо- и 

энергосберегающи

х технологий в 

машиностроении и 

автомобильном 

транспорте. 

8 50 0 8/0 0/0 0/0 55134 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

хозяйство» 
23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологически

х машин и 

комплексов. 

Магистерская 

программа 

«Сервис и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

21 

37.03.01 Психология. 

Программа 

широкого 

профиля 

Информационно – 

психологическая 

безопасность 

субъектов 

образовательного 

процесса 

17 

254 

0 16/5 0/0 0/0 148302 
37.04.01 Психология. 

Магистерская 

программа 

36 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

«Социальная 

психология» 

Психология. 

Магистерская 

программа 

«Психология 

развития, 

возрастная 

психология» 

 

16 

38.03.01 Экономика. 

Профиль 

«Налоги и 

налогообложени

е» 

Повышение 

эффективности 

функционировани

я национального 

хозяйства и 

14 26 0 21/0 0/0 0/0 117902 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Экономика. 

Профиль 

«Финансовый 

контроль и 

государственны

й аудит» 

формирование 

региональной 

экономической 

политики 
13 

Экономика. 

Профиль 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Трансформация 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в систему 

международных 

стандартов 

146 

38.04.01 Экономика. 

Магистерская 

программа 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Трансформация 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в систему 

международных 

стандартов 

21 

Экономика. Повышение 10 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Магистерская 

программа 

«Налоговое 

администрирова

ние и 

консалтинг» 

эффективности 

функционировани

я национального 

хозяйства и 

формирование 

региональной 

экономической 

политики 
38.03.01 Экономика. 

Профиль 

«Мировая 

экономика» 

Интеграционные 

аспекты 

экономического 

развития 

государства и 

регионов в 

глобальных 

условиях 

10 

104 

0 21/2 0/0 0/0 118309 

34.04.01 Экономика. 

Магистерская 

программа 

«Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

21 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

отношения» 

Экономика. 

Магистерская 

программа 

«Мировая 

экономика и 

внешнеэкономи

ческая 

деятельность» 

10 

38.03.02 Менеджмент. 

Профиль 

«Менеджмент 

(гостиничный, 

курортный и 

туристический 

бизнес)» 

Стратегия 

оптимизации 

системы 

современного 

менеджмента в 

социально-

экономическом 

развитии региона 

11 

109 

0 19/1 0/0 0/0 61920 

Менеджмент. 

Профиль 

«Логистика и 

12 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

управление 

цепями 

поставок» 2018 

года набора 
38.04.02 Менеджмент. 

Магистерская 

программа 

«Производствен

ный 

менеджмент» 

20 

Менеджмент. 

Магистерская 

программа 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление» 

2018 года 

набора 

20 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
42.03.02 Журналистика. 

Программа 

широкого 

профиля 

Современная 

журналистика: 

теория, история, 

перспективная 

модель 

функционировани

я 

8 87 0 2/2 0/0 0/0 45634 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Профиль 

«Дошкольное 

образование» 

Эффективность 

педагогических 

технологий 

управления 

качеством 

подготовки 

специалистов в 

системе высшего 

образования 

15 

266 

0 9/3 0/0 2/0 123636 
44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Магистерская 

программа 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

30 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

психологии» 

Педагогическое 

образование. 

Магистерская 

программа 

«Управление 

дошкольным 

образованием» 

45 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Профиль 

«Начальное 

образование» 

Научные основы 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

будущего учителя 

начальной школы 13 

252 

0 10/0 0/0 0/0 156275 44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Магистерская 

программа 

«Начальное 

образование» 

48 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Профиль 

«Технология» 

Формирование 

профессиональны

х компетенций 

будущих учителей 

технологии в 

инженерно-

педагогических 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

13 

135 

0 3/1 0/0 0/0 57916 

44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Магистерская 

программа 

«Технология» 

2018 года 

набора 

10 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Профиль 

«Математика» 

Функциональный 

анализ 

полугруппы, 

математические, 

компьютерные и 

образовательные 

технологии 

7 15 0 2/1 0/0 0/0 30858 

44.03.01 Педагогическое История и 8 15 0 3/0 0/0 0/0 48637 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

образование. 

Профиль 

«Музыкальное 

образование» 

современные 

тенденции 

музыкально-

инструментальног

о искусства 

народов Крыма 

44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Магистерская 

программа 

«Музыкальное 

образование» 

11 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Профиль 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти» 

Теоретико-

методологические 

основы 

формирования 

здорового, 

безопасного и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни 

9 86 0 5/0 0/0 0/0 56152 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
44.03.03 Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование. 

Профиль 

«Олигофренопе

дагогика» 

Теория и практика 

в образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

подготовки 

специалистов 

дефектологическо

го профиля для 

учреждений 

специального и 

инклюзивного 

образования 

9 

188 

0 5/0 0/0 0/0 108538 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование. 

Профиль 

«Логопедия» 

91 

44.04.03 Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование. 

Магистерская 

программа 

58 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 
44.03.04 Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям). 

Профиль 

«Транспорт». 

Профилизация 

«Сервис и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

Разработка 

экологобезопасны

х, ресурсо- и 

энергосберегающи

х технологий в 

машиностроении и 

автомобильном 

транспорте 

8 132 0 8/0 0/0 0/0 55134 

44.03.04 Профессиональ Совершенствован 8 102 0 1/0 0/0 0/0 43208 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ное обучение 

(по отраслям). 

Профиль 

«Машиностроен

ие и 

материалообраб

отка». 

Профилизация 

«Безопасность 

технологически

х процессов и 

производств» 

2017 года 

набора 

ие условий 

безопасности и 

охраны труда в 

социальной сфере 

44.04.04 Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям). 

Магистерская 

программа 

23 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

«Охрана труда и 

безопасность в 

техносфере» 
44.03.04 Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям). 

Профиль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

дизайн». 

Профилизация 

«Технология и 

дизайн одежды» 

Теоретические и 

методические 

основы 

проектирования, 

разработки и 

использования 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

подготовки 

педагогов 

профессиональног

о обучения 

9 

159 

0 6/1 0/0 0/0 70470 

44.04.04 Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям). 

Магистерская 

программа 

20 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

«Технология и 

дизайн изделий 

легкой 

промышленност

и» 
44.03.04 Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям). 

Профиль 

«Машиностроен

ие и 

материалообраб

отка». 

Профилизация 

«Электромехани

ка и сварка» 

2018 года 

набора 

Теоретические 

основы 

диагностики и 

управления при 

механической и 

физико-

технической 

обработке 

материалов 

8 109 0 3/3 0/0 0/0 64600 

44.03.04 Профессиональ Разработка 11 122 0 3/1 1/0 0/0 35930 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ное обучение 

(по отраслям). 

Профиль 

«Машиностроен

ие и 

материалообраб

отка. 

Профилизация 

«Компьютерные 

технологии в 

машиностроени

и» 

ресурсосберегающ

их и экологически 

безопасных 

технологий 

механической 

обработки 

материалов 

45.03.01 Филология. 

Профиль 

«Преподавание 

филологических 

дисциплин 

(крымскотатарс

кий язык и 

Теория и история 

крымскотатарског

о и турецкого 

языкознания 11 107 0 2/0 0/0 0/0 81429 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

литература, 

русский язык и 

литература)» 
45.03.01 Филология. 

Профиль 

«Преподавание 

филологических 

дисциплин 

(крымскотатарс

кий язык и 

литература, 

английский 

язык и 

литература)» 

90 

45.03.01 Филология. 

Профиль 

«Преподавание 

филологических 

дисциплин 

11 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

(крымскотатарс

кий язык и 

литература, 

турецкий язык и 

литература)» 
45.04.01 Филология. 

Магистерская 

программа 

«Теоретические 

и практические 

аспекты 

крымскотатарск

ой филологии» 

20 

45.03.01 Филология. 

Профиль 

«Преподавание 

филологических 

дисциплин 

(английский 

Современные 

тенденции 

развития 

английской 

филологии 

17 62 0 1/1 0/0 0/0 57713 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

язык и 

литература, 

украинский 

язык и 

литература)» 
45.03.01 Филология. 

Профиль 

«Преподавание 

филологических 

дисциплин 

(английский 

язык и 

литература, 

русский язык и 

литература)» 

113 

45.03.01 Филология. 

Профиль 

«Зарубежная 

филология 

94 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

(английский 

язык и 

литература, 

немецкий язык 

и литература)» 
45.04.01 Филология. 

Магистерская 

программа 

«Теория и 

практика 

межъязыковой 

коммуникации» 

47 

45.04.01 Филология. 

Магистерская 

программа 

«Антропоцентр

ическая 

парадигма 

литературно-

Антропоцентричес

кая парадигма 

языково-

литературного 

пространства и ее 

роль в методике 

преподавания 

5 10 2 2/0 0/0 0/0 56016 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

языкового 

пространства и 

ее роль в 

методике 

преподавания 

филологических 

дисциплин» 

филологических 

дисциплин 

45.04.01 Филология. 

Магистерская 

программа 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

русистики» 

Эстетический 

потенциал 

русского 

филологического 

дискурса 

11 30 0 6/0 0/0 0/0 70605 

45.04.01 Филология. 

Магистерская 

программа 

«Иностранные 

языки и 

Общефилологичес

кие аспекты 

исследования 

иностранного 

языка и методика 

5 20 0 1/0 0/0 0/0 37830 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

межъязыковая 

коммуникация» 

его преподавания 

46.03.01 История. 

Программа 

широкого 

профиля 

История крымских 

татар и других 

народов Крыма с 

периода 

средневековья до 

современности 
10 

139 

0 2/1 0/0 0/0 74643 46.04.01 История. 

Магистерская 

программа 

«Отечественная 

история» 

44 

53.03.02 Музыкально-

инструментальн

ое искусство. 

Профиль 

«Национальные 

инструменты 

народов 

России» 

История и 

современные 

тенденции 

музыкально-

инструментальног

о искусства 

народов Крыма 

8 97 0 3/0 0/0 0/0 48637 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
53.04.01 Музыкально-

инструментальн

ое искусство. 

Магистерская 

программа 

«Национальные 

инструменты 

народов 

России» 

20 

53.03.03 Вокальное 

искусство. 

Профиль 

«Академическое 

пение» 

Вокально-хоровое 

искусство: теория, 

история и 

практика 

10 

89 

0 6/1 0/0 0/0 73218 
53.03.05 Дирижирование. 

Профиль 

«Дирижировани

е 

академическим 

65 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

хором» 2018 год 

набора 
53.04.04 Дирижирование. 

Магистерская 

программа 

«Дирижировани

е 

академическим 

хором» 2018 

года набора 

10 

54.03.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Программа 

широкого 

профиля 

Пути развития 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства народов 

Крыма 
8 

71 
1 4/1 0/0 0/0 72166 

54.04.02 Декоративно- 20 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Магистерская 

программа 

«Декоративно-

прикладное 

искусство в 

контексте 

национально-

культурного 

наследия». 
54.05.01 Монументально

-декоративное 

искусство. 

Программа 

широкого 

профиля 

Изучение 

проблемы 

взаимодействия 

традиций 

академического 

искусства и 

6 121 0 3/0 0/0 0/0 73099 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

современной 

практики 

художественного 

творчества 
15.06.01 Машиностроени

е. Профиль 

«Технология и 

оборудование 

механической и 

физико-

технической 

обработки» 

Разработка 

ресурсосберегающ

их и экологически 

безопасных 

технологий 

механической 

обработки 

материалов 

11 10 3/1 1/0 0/0 0/0 35930 

38.06.01 Экономика. 

Профиль 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Повышение 

эффективности 

функционировани

я национального 

хозяйства и 

формирование 

региональной 

10 13 0 21/2 0/0 0/0 118309 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

экономической 

политики 
44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки. Профиль 

«Теория и 

методика 

профессиональн

ого 

образования» 

Теоретические и 

методические 

основы 

проектирования, 

разработки и 

использования 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

подготовки 

педагогов 

профессиональног

о обучения 

9 15 0 6/1 0/0 0/0 70470 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведе

ние. Профиль 

Эстетический 

потенциал 

русского 

11 13 0 6/0 0/0 0/0 70605 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

«Русская 

литература» 

2018 год набора 

филологического 

дискурса 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведе

ние. Профиль 

«Русский язык» 

 

 

1 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведе

ние.  Профиль 

«Языки народов 

Российской 

Федерации 

(тюркские 

языки)» 

Теория и история 

крымскотатарског

о и турецкого 

языкознания 
11 7 0 2/0 0/0 0/0 81429 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведе

Исторические и 

теоретические 
8 7 0 2/2 0/0 0/0 45634 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ние. Профиль 

«Литература 

народов 

Российской 

Федерации 

(крымскотатарс

кая 

литература)» 

аспекты 

крымскотатарской 

литературы: 

Традиции и 

тенденции 

развития 

46.06.01 Исторические 

науки и 

археология. 

Профиль 

«Всеобщая 

история» 

История крымских 

татар и других 

народов Крыма с 

периода 

средневековья до 

современности 

10 4 0 2/1 0/0 0/0 74643 

37.06.01 Психологически

е науки. 

Профиль 

«Социальная 

психология» 

Информационно – 

психологическая 

безопасность 

субъектов 

образовательного 

17 7 0 16/5 0/0 0/0 148302 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количест

во 

студентов

, 

принима

ющих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогическ

их 

работников 

образователь

ной 

организации 

по всем 

научным 

направления

м за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количеств

о 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х / 

зарубежн

ых 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских / 

зарубежных 

Среднегодово

й объем 

Финансирова

ния научных 

исследований 

на одного 

научно-

педагогическо

го работника 

организации 

(в 

приведенных 

к 

целочисленны

м значениям 

ставок)
1
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

процесса 

 



1 Определяется: 

- сумма доходов по договорам на научные исследования и разработки с подписанными актами выполненных работ, сгруппированных по дате акта выполненных работ за каждый год обучения; 

- количество НПР, приведенных к целочисленным значениям ставок. 

 

44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Квалификация 

углубленной 

подготовки 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

15  0 0/0 0/0 0/0 0 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Квалификация 

углубленной 

подготовки «Учитель 

начальных классов» 

 

14  0 0/0 0/0 0/0 0 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Профиль 

«Дошкольное 

образование» 

 

  0 0/0 0/0 0/0 0 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Профиль «Начальное 

образование» 

 

  0 0/0 0/0 0/0 0 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по 

отраслям). Профиль 

«Машиностроение и 

материалообработка»

Профилизация 

«Электромеханика и 

сварка» 

 

  0 0/0 0/0 0/0 0 



  



 


