
 



.4. Контроль за вьmоШ!ением настоящего приказа возложить на проректора 

университета В . А. Шевцова. 

Ректор университета 

Проект вносит: 

Заместитель проректора 

~, А. О . Шемяков 
< .f; _ 

/ 

/.,щ,щ 

Согласовано: 

Прор~КТор университета 

щ~. А. Шевцов 
Проректо 

~"V- ........- , ._.Ю. Куприков 

, <Е 7 7 
'f' / А. Е. Сороки:в 

/Цt( ·J;r 

ЗАДАНИЯ 

Приложение N2 1 
к при казу по университ~rу " 

от .)L,, марта 2013 года N2_2'» 

подразделениям института на выполнение в 2013 году показателей 
эффективности реализации Программы развития МАИ как национального 

исследовательского университета 

и критериев государственной аккредитации 



ЗАДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТУ No 1 
по выполнению в 2013 году nокаэателей эффективности реализации 

Проrраммь1 развития МАИ как национального исследовательского университета 

н критериев госуда рственной аккредитации 

... 
nln 

Наименование nоказателя 1 критерия Ед.юм.l Значени е 

Количество обучающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных гю окончании обучения по 

сnециальНОСТI4 

Количество слушателей нэ сrороннкх орrаниэаций , nрошедших nрофессиональную 

2а ]nереnодготовку мл и nовышение квалификаци и по ПНР НИУ по программам ДПО е 
обьеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 · 
Коли-.~ество слушателей иэ сторонних орrани:хщий, nрошедших nрофессионаnьную 

26 lnереподrотовку или nовышение м:валификации no ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 по 31 .08.2014 

Количество человек, примятых в асnиранrуру м доln"Орантуру из сторонних организацнй 
по ПНР НИУ 

4 !Количество асnирантов и докторантов, :sащиn~вwкх дж:.сертации по ПНР НИУ 

6 1 количество статей no ПНР НИУ в на}"fной nериодике, индексируемой иностранными и 
а россиИскими организациями (Web of Science, Scopus, РоссиИекнИ индекс циntрования) 

56 1 количество статей по ПНР НИУ в научноИ nериодике , индекснрувмой в международных 
сметемах цитируемОС'Т'М (Web of Science, Scopus и др. ), wr. 

Количество заявоt~ на объеКТЬI лромыwленной собственности (изобретения, полезные 

моделн . nромышленные образцы) no ПНР НИУ 

Количество nредставленных на государственную регистрацию служебных nроrрамм для 

ЭВМ и служебных баз данных no ПНР НИУ 

Количество асnирантов , имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университетских центрах 

Количество НПР, имеющих опыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих мировых 
научных и университетских центрах 

Объем доходов от выnолненных хоэяйственно-доrоворtiЫХ работ по ПНР НИУ (без 

10 /учета финансирования за счет сметы учредителя , гос.фондов, федеральных целевых 
л~ м и и_~:_t~х источников rос.заказа) 

11 / Об"ЬВм оnытно-конструхторскмх работ ло ПНР НИУ 

12 /Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках меж..qународных научно-технических nроrрамм 

13 /Об"Ьем дохсдое от образовательных ycnyr 

14 1 доходы от nрошедших nрофессиональную nepenoдroroвxy или nовышение 
квалификации по ПНР НИУ слушателей из сторонних организаций 

чеп. 

чел. 

чел. 

wm. 

wm. 

-
чел. 

чел. 

млнр. 

млнр. 

мпнр. 

млнр. 

15 !Количество НПР и инженерно-техническоrо персонала возраС"ТliыХ категорий до 49 лет 1 чел. 

16 ! Коnичестео НПР, имеющих ученую стеnень доктора наук или кандидата наук 1 чел. 

17 1 количестео моноrрафий, изданных wтатными nедаrоrмческими работниками с учеными 
1 

wm. 
стеnенями и(или) званиями 

Проректор университет а;.-- - ,........6" tч; 

~ков 

155 

245 

440 

58 

10 

25 

80,0 

3,5 

28,00 

0,700 

108 

127 

JЧ 

ЗАДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТУ No 2 
по выnолнению в 2013 году nоrазателей эффективности реализации 

П рограммы развития МАИ ка к национального исследовательского университета 

м критериев государственной ак кредитации 

... 
nln Наименование nоказателя 1 критерия Ед. мзм. 1 Значение 

Количество ~ающихся no ПНР НИУ, трудоустроенных no окончании обучения по 
слециальнОСТ\4 

Количество слушателей из сторонних орrанизацмй , nрошедших профессиональную 

2а !nереnодготовку мли nовышение квалификации no ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 
объеме не uенее 72 часов в nериод с 01 .01.2013 по 31.08.2013 
Количестео слушателеИ из стороннюс организаци й , nрошедших nрофессиональную 

26 1 nереnодготовху кли nовышение квалификации по ПНР НИУ no nporpauмaм ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 no 31 .08.201 4 

Количество человек, nринятых в аслиранrуру и докторантуру нз сторонних орrанизаций 

no ПНР НИУ 

4 ! Количество асnирантов и докторантов, 3ащитивwих диссертации по ПНР НИУ 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

sa 1 ==~и~";:::а~~:М~~:ьн:rs:'е~;;::~: ~=~=~мн~=~~~:~::и:) 1 w m. 

56 1 коnичество статеН по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой в международных 

системах цитируемости (Web of Sclence, Scopus и др. ), шт. 

Количество заявок на объеКТЬI nромыwленноИ собственНОСТ\о! (изобретения , nолезные 

модели, nромышленные образцы) по ПНР НИУ 

Количество nредставленных на государственную реn.1страцию служебных nрограмм для 

ЭВМ и служебных баз данных по ПНР НИУ 

Количество асnирантов, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университетских центрах 

Количеспо НПР, имеющих оnыт рабоТЪ~ (nрошедwих стажиров ки) в ведущих мировых 

научных и университетских центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяИственно-доrоворных работ no ПНР НИУ (без 
10 / учета финаliСирования за счет сметы учредителя , rос.фондов, федеральных целевых 

nроrрамм и иных неточников гос.зака3.З) 

11 !Объем оnытно-конструхторсжи х работ по ПНР НИУ 

12 ! Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научно-технических nрограмм 

13 /Объем доходов от образовательных услуг 

14 1доходь~ от nрошедших nрофессиональную nереnодготоаху или повышение 
квалификации по ПНР НИУ слушателеМ нз сторонних орrанизаций 

15 ! Коnичество НПР и ннженерно-техническоrо nерсонала возраС"ТliЫХ катеrор~tй до 49 лет 

16 ! Количество НПР, имеющих ученую стеnень доiСТОра наух кли ханди,дата науw 

17 1 количество монографиИ, изданных wтатными nедагоnNескими рабо-mиками с учеными 

стеnенями и(или) званиями 

Проректор университет~: ~цов 
Проректор университе~ ... Б . А . Горелов 

Проректорунив~уnриков 

wm. 

wm. 

wm. 

-
чел. 

чел. 

млнр. 

ААЛНр. 

чел. 

чел. 

wm. 

109 

230 

410 

62 

11 

23 

66,0 

0,500 

103 

127 



ЗАДАН ИЕ ФАКУЛЬТЕТУ Nt 3 
по вь~nоnнению в 2013 году пока1ателей эффекти вности реализации 

Программы развития МАИ как национального исследовательского университета 

и критериев государственной аккредитощии 

N• 
n/n 

Наименование показателя 1 критерия Ед.м,м.l Значение 

Количество обучающихся no ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по 
сnециальносn1 

Количество слушателей из сrоронних организаций, nрошедших nрофессиональную 

2а !nереnодготовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ по программам ДПО а 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 
Количество слушателей из сторонних орrанм:JЭций , nрошедших профессиональную 

26 lnepenoдroroвкy мли повышение квалификации no ПНР НИУ по nроrраммам ДПО в 
об"Ьеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 по 31 .08.2014 

Количество человек, nриняТЪiх в асnирантуру и докторантуру иэ сторонних органи:JёiЦИй 

no ПНР НИУ 

4 !Количество асnирантов и доnорантов, защитивших диссертации no ПНР НИУ 1 

Sa 1 колкч~во статей no ПНР НИУ в научн?й nерwJдике, индекс:иру~мой иностранными и l 
россииосими организациями (Web of Science, Scopus, Россиискии индекс цитирования) 

56 1 количество статей no ПНР НИУ в научноМ nериодике, индексируемой в международных l 
системах цитируем<>С1\4 (Web or Science, Scopus и др. ), шт . 

Количество заявок на объекты лромышленной собственности (иэобретения, nолезные 
1 

модели, nромышленные образцы) по ПНР НИУ 

Количество nредстав.ленных на государственную регистрацию служебных nроrрамм для 
1 

ЭВМ и служебных баз данных по ПНР НИУ 

Количество асnирантов, имеющих оnыт работы (nрошщших стажировки) 8 ведущих 

мировых научных и университетских центрах 

Коnичест&О НПР, имеющих оnыт рабоТЪ! (nрошедших стажировки) 8 ведущих мировых l 
научных и униеерситетса:их центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяйственно-доrоворных работ по ПНР НИУ {без 
10 !учета финансирования за счет сметы учредителя, rос.фондов, федеральных целевых 

lnporpaмм и иных источников гос.эаказа) 

11 ! Объем оnытно-конструкторских работ по ПНР НИУ 

12 ! Объем НИОКР no ПНР НИУ в рамках международных научно-технических nрограмм 

1 3 1 Обьем доходов от обра30вательных услуr 

14 1доходы от nрошедших nрофессмонаnьную nереподготовку ми nовышение квалификации no ПНР НИУ слушателей иэ сторонних организаций 

15 !Количество НПР и инженерttо-техничеа:оrо nерсонала воэраетt4ЫХ категориИ до 49 лет 

16 ! Количество НПР, имеющих ученую стеnеньДОI(ТОра наук или кандидата наук 

чел. 

чел. 

чвп. 

чел. 

шm. 

шm. 

шm. 

шm. 

чел. 

млнр. 

мпнр. 

млнр. 

млн р. 

млнр. 

чел. 

17 1 количество моноrрафий , и3Данных штатными neдarorмl.!eci{ИMИ работниками с учеными 1 wm. 
стеnенями и(или) званиями 

~ Проректор университ ~евцов 
Проректор университ Б. А . Горелов 

Проректор уни~Ю. Куnриков 

254 

200 

360 

1 104 

16 

1 31 

38 ,0 

14.2 

3 .0 

55,00 

0 ,600 

130 

173 

1~ 
С'-

ЗАДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТУ Nt 4 
по выполнению в 201 3 году показатолей эффекти вности реализации 

Программь1 развития МАИ как нацмональнQrо исследовател ьскоrо университета 

и критериев государственной аккредитации 

N• 
n/n 

Нil именовани е nоказателя /критерия Ед. иэм , 1 Значение 

1 1 количество обуо.tающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных no окончании о(iучения по 
сnециальности 

Количество слушателей ю сторонних орrаниэациИ, nрошедших nрофессиональную 

2il lnереnодготовiС)' или nовышение квалификации no ПНР НИУ no nрограммам ДПО в 
обьеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01 .2013 no 31 .08.2013 

Количество слушателей из сторонних организаций, nрошедших nрофессиональную 

26 lnepenoдroтoвxy ми nовышение квалификации no ПНР НИУ гю nрограммам ДПО в 
обьеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 no 31 .08.2014 

3 1 количество человек, nРинятых в асnирантуру и докторантуру из сторонних орrаниза.ций 
по ПНР НИУ 

4 IКоличестзо асnирантов и докторантов, защитивших диссертации по ПНР НИУ 

5 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой иностранными и 
а российскими организациями (Web or Science, Scopus, Российский инде•с цитирования) 

56 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой в международных 
системах цитируемости (Web of Sclence, Scopus и др. ), шт. 

6 1 количество эаявок на обьеi(ТЬl nромышленной собственностм {июбретения, nолезные 
модели, nромышленные образцы) no ПНР НИУ 

7 1 количество nредставленных на государственную реrистрацию служеtiных nрограмм длм 
ЭВМ и служебных баз данных no ПНР НИУ 

8 1 количеdтво асnирантов, имеющих оnыт рабоТЪ! (nрошедших стажировки) в ведущих 
мировых научных и университетаих центрах 

9 1 Количество НПР, имеющих оnыт работы (nрошедших СТЭЖ11ровки) в ведущих мировых 
научных и университетских центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяйственно.доrоеорных работ по ПНР НИУ (бе3 
10 lучета финаж:мрования за счетсметы учредителя, гос.фондов, федеральных целевых 

nрограмм и иных источников гос. эаказа) 

11 106ъем оnытно-конструкторских работ no ПНР НИУ 

12 I Обьем НИОКР no ПНР НИУ в рамках международных научно-технических nрограмм 

13 IОб\оем дохсдое от обра30вательных усгrуг 

14 1доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку ми nовышение 
•валификации по ПНР НИУ слушателеИ иэ сторонних органи3аций 

чел. 

чел. 

чел. 

шm. 

чел. 

чел. 

млнр. 

млнр. 

илнр. 

15 !Количество НПР и инженерно-техническоrо nepcotiaлa возрастных категорий до 49 лет 1 чел. 

16 ! Количество НПР, имеющих ученую стеnень доктора науК' или кандидата наук 

17 1 количвство моноrрафиИ, ИJДанных штатными nедагоrическими работниками с учеными 
стеnенями и(или) ]sаниАми 

-~~· Кулриков 

чел. 

165 

160 

350 

72 

12 

24 

3 ,5 

24,00 

0 ,400 

69 

110 



ЗАДАНИЕ ИНЖЭКИН МАИ 

по выполнению в 2013 году nоказателей зффективностм реализации 
Программы развития МАИ как национального исследовательского университета 

и критериев государственной аккредитации 

"' nln 
Наименование nоказателя 1 критерия Ед.изм. l Значени е 

Количество обу-.4ающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных по о~~:ончании обучения по 

сnециальНОСТ'\4 

Количество слушателей из сторонних организациИ, nрошедших nрофессиональную 

2а l переnодготоаку или nовышение квалификации по ПНР НИУ по проrраммам ДПО в 
обьеме не менее 72 часов а nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 
Количество сnушатеnей из сторонних орrани3Эций, nроu.едших nрофесснональную 

26 !nереnодготовку или nовышемне квалификации по ПНР НИУ по nроrраммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 по 3 1.08.20 14 

Количесrво человек, nримятых в асnирантуру и доктораюуру из сторонн~х органиJдций 

по ПНР НИУ 

4 !Количество асnирантов и доkТОрантов, эащитивших диссертации по ПНР НИУ 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

164 

350 

595 

10 

11 

53 1 колич~во сrатей по ПНР НИУ в научн?И nериодике, индек:иРУ':моИ иностранными и 
1 

wm 
1 60 

россиисхим и орrанизациями (Web of Science, Scopus, Рос:смискми индекс цитирования) 

56 1 количество сrатей no ПНР НИУ в н_аучной nериодике, индексируемой в международных 
1 

wm. 
системах цитируем()(;11оt (Web of Science, Scopus и д р . ) , urт. 

Количество Jдявок на обьекты nромышленной с:обственносnt (июбретения, nолезные 

модели, промышленные образцы) по ПНР НИУ 

Количество nредставленных на государственную регистрацию служебных nрограмм для 

ЭВМ и служебных 6аз данных по ПНР НИУ 

Количество асnирантов, имеющих оnыт работы (nрошедших ста)f(Ировки) в ведущих 

мировых научных и университетаих центрах 

Количество НПР, имеющих ооыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих мировых 

научных и университетских центрах 

Обьем доходов от выnолненных хоэяйственж>договорных работ по ПНР НИУ (беэ 

10 lучета финаt+СИрования за счет сметы учредителя, гос.фондов, федеральных целевых 
nрограмм и иных источников rос .заказа) 

11 IОбьем ОЛЬIТНО-JI:ОНСТру!tТорСIIИХ работ по ПНР НИУ 

12 IОбьем НИОКР no ПНР НИУ в рамках меw,дународных научно-технических nрограмм 

13 I Обьем доходов от обра30вательных услуг 

14 1доходы от прошедших nрофессиональную nереnадготому или повышение 
квалификации по ПНР НИУ слуШателей из сторонних орrаниJдциИ 

шт. 

чел. 

мпнр. 

мпнр. 

млн р. 

мпнр. 

15 [Количество НПР и инженерж>техническоrо nерсонала возрастных категорий до 49 лет 1 чел. 

16 [Количество НПР, имеющих ученую стеnень доiСТора наук ми кандидата наух 1 чел. 

17 1 коnичество моноrрафий , изданных штатными nедаг0114ческмми работниками с учеными 
степенями и( или) званиями 

Проректор университетА~ Шевцов 
t' -

Проректор университет , Б . А. Горелов 

Проректор унив~ков 

29 

15,0 

0,5 

115,00 

2,500 

98 

,.. 

1 ~ 

ЗАДАНИЕ ФАКУЛЬТЕlУ N> 6 
по выполнению в 2013 году nоказатолей .эффектмвностм реализации 

Програ~мы развитм.я МАИ как национального исследовательского университета 

и критериев государственной аккредитации 

"' nln 
Наименование nоказате11я 1 критерия 

Количество обучающкхся по ПНР НИУ, трудоустроенных no окончании обучения по 
специальности 

Количество сnушателей из сrоронних организаций , прошедших профессмональную 

2а !nереnодготовку или nовышение квалификации no ПНР НИУ по nроrраммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в период с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 

Количество спушателей из стороннкх орrанизаций, nрошедших профессиональную 
26 l nepenoдroroвкy или nовышение квалификации по ПНР НИУ no проrраммам ДПО в 

обьеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 по 31 .08.201 4 

Количество человек, nринятых в асnирантуру и доктораН1УРУ из сторонних организаций 

по ПНР НИУ 

4 [Количество асnирантов и докторантов. защитивших диссертации по ПНР НИУ 

5 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой иностранными и 
а российскими организаци~ми (Web of Science, Scopus, Российский индекс циТ\!рования) 

Sб 1 количество статей по ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой в международных 
системах цитируемости (Web of Science, Scopus и др. ), uп. 

Количесrво заявок на объекты nромышленноi1 собственности (изобретения, nолезные 
модели, лромышленные образцы) no ПНР НИУ 

Копичестзо nредставленных на государственную регмстрацию служебных nроrрамм для 

ЭВМ и с.пужебных баз данных по ПНР НИУ 

Количество аспирантов, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университетски.х центрах 

Количество НПР, имеющих оnыт работы (nрошедших Сl'З>IG4ровки) в ведущих мировых 

научных и университетских центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяйственно-доrоворных работ no ПНР НИУ (беэ 
10 lучета финансирования за счет сметы учредителя , гос.фондов, федеральных целевых 

nроrрамм и иных источников rос.эаказа) 

11 [Обьем оnьтtо-конструкторски.х работ no ПНР НИУ 

12 IОбье". НИОКР no ПНР НИУ в рамках международных научно-те.хническмх nрограмм 

13 1 Объе". доходов от образовательных услуг 

14 1доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку ~otnи nовышение 
rвалификации no ПНР НИУ слуwатеnеИ из сторонних организациИ 

15 [ Количество НПР и инженерно-технического лерсонала возрастных категорий до 49 nет 

16 ! Количество НПР, имеющих ученую стеnень ДОI(Т()ра науw или кандидата наук 

17 1 коnичесnю монографий, изданных uпатмыми nедагоrv~чесхмми рабо~иками с учеными 
сrеnенями и(~оtnи) званиями 

/;, 
.. , 
, .;л __ Проректор университета ~-~вцов 

Проректор университет~ Б. А . Горелов 
Проректор унив~ Куnриков 

Ед.юм.l Значени е 

чел. 160 

чеп. 275 

490 

чел. 10 

чел. 

82 

-

+ шт. 

шт. 

-
чеп 

чеп. 26 

мпнр 67,0 

млнр. 19,6 

- f---
млнр. 3,5 

млнр. 27,00 

млнр. 0,600 

чел. 115 

152 



ЗАДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТУ No 7 
по выполнению в 2013 году показателей эффективности реализации 

Программы развития МАИ как национального исследовательского университета 

м критериев государственной аккредитации 

Ng 

n/n 
Наименование показателя f критерия Ед.изм. l Значение 

Коли~ество обучающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных по Qt(ОНЧании обучения по 

слециальноеп1 

Количество слушателей иэ сторонних орrани:Jаций, прошедших nрофессиональную 

2а lnepenoдroтoel(}' или повышение квалификации по ПНР НИУ по nрограммам ДПО е 

объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 

Количество слушателей и:t сторонних орrани1аций , nрошедших nрофе<;аlональную 

2б 1 nepenoдroroвxy или повышение квалиф1о1кации по ПНР НИУ по программам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 no 31 .08.2014 

Количество челове• , принятых а асnирантуру и докторантуру из стороннюt оргэ~И3ЗЦИЙ 

по ПНР НИУ 

4 !Количество асnирантов и докторантов, 1ащитивwих диссертации по ПНР НИУ 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

sa 1 :;;:;:::~~;:а:~:М~~:ьн~i~е~:~;::::: ~=':~~~мио~::и;:::и:) 1 шm. 

Sб ~~~;е:~и:~;~:т~:~ьи:f ~:::~~:~~и;::}~':т~ксируемой в международных 1 шm. 

Количество заявок на объекты nромыwленной собственности (и.юбретения, nолезные 

модели, промышnенные образцы) по ПНР НИУ 

Количество предстаеленных на государственную реf1о!страцию служебных nрограмм для 

ЭВМ и служебных 15аз данных по ПНР НИУ 

Количество аспирантов, имеющих опыт работы {nрошедших стажировки) в ведущих 
мировых научных и университетских центрах 

Количество НПР, имеющ\.\Х оnыт работы (прошедших стажмровки) е ведущих мировых 

научных и университетских центрах 

Объем доходов от выполненных хозяйственно-договорных работ по ПНР НИУ (без 
10 lучета финансирования за счет сметы учредителя , гос .фондов , федеральных целевых 

ПJХ>rрам". и иных источников гос.заказа) 

11 1 Обьем оnЫП+о.конструкторских работ по ПНР НИУ 

12 !Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научно-техtiичеаrих nрограмм 

13 I Обьем доходов от образовательных услуг 

14 l~во::;и::~=~~дП~и; ~=~;=~=~: :~~=~~::г~н:~:;иойвышение 

15 IКоличесnю НПР и инженерно-технического nерсонала возрастных категориИ до 49 лет 

16 1 Количество НПР , имеющих ученую стеnень доктора наук или кандидата наук. 

17 1 количество монографий. изданных штатными nедаrогмческими работниками с учеными 

степенями и(или) званиями 

Проректор у><иверсит~~евцов 
Проректор университ : Б. А Горелов 
Проректор унив~. Куnриков 

чел. 

млнр. 

мпнр. 

млнр. 

млнр. 

чел. 

В2 

120 

220 

38 

12 

30,0 

0,5 

10,00 

0,200 

55 

63 

ft 

ЗАДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТУ No 8 
по выnолнению в 2013 rоду nоказателеИ эффективности реализации 

Программы развития МАИ как национального исследоватольскоrо университета 

и критериев rосударственноИ аккредитации 

No 
n/n 

Наименование nо~еа зател!" 1 ~ери-rерия Ед. изм . Значение 

Количесrво обучающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по 

сnециальности 

Количество слушателей и:J сторонних органи3ациi1 , nрошедших nрофессисжальную 

2а !nереnодготовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ по nроrраммам ДПО в 
оСiьеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 

Количество слушателей из сторонних организаций, nрошедших nрофессиональную 

26 lnерелодrотовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ по программам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в период с 01 .09.2013 no 31 .08.2014 

Количество человек, принятых а асnирантуру и доkТорантуру из сторонних организаций 

по ПНР НИУ 

4 I Количесrво асnирантов и доkТорантов, JЗЩИТИВШ11Х диссертации по ПНР НИУ 

Sa 1 колич~ статей по ПНР НИУ в научн?й nериодике, индекс:ир~мой иностранными и 
россиискими организациями {Web of Sc1enca, Scopus, Россиискии индекс цитирования) 

56 1 количество статей по ПНР НИУ в научной nериодике , индексируемой в международных 

системах цитируемости CrNeb of Science, Scopus и др. ), wт. 

Количество заявок на объекты nромышленной собственности (и:юбретения, nолезные 

модели, nромыwленные образцы) по ПНР НИУ 

Количество представленных на государственную регистрацию служебных программ для 

ЭВМ и служебных 15аз данных по ПНР НИУ 

8 1 количесТ-во асnирантов, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 
мировых наУ"'ных и университетских центрах 

Количество НПР, имеющих оnыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых 

НЗУ"4НЫХ и университетских центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяйственно-доrоаорных работ по ПНР НИУ (без 

10 !учета финансирования за счет сметы У"!редителя , гос.фондов , федеральных целевых 
nрограмм и иных источников гос .заказа) 

11 !Объем оnытно-конструкторсхих работ по ПНР НИУ 

12 I Объем НИОКР no ПНР НИУ в рамках международных научно-техничесiСиХ nрограмм 

13 !Объем доходов от образовательных услуг 

14 1доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или повышение 
квалифи~еации no ПНР НИУ слушателе И из сторонних организаций 

15 IКоличесrво НПР и инженерно-технического nерсонала возрастных категорий до 49 лет 

16 ! Количество НПР, имеющихученую стеnень доктора наук или 11андидата науl( 

17 1 количество монографий, изданных штатными nедагогическими работниками с учеными 

стеnенями и(или) званиями 

Прореqор университета 1!!/;. ·:-----в::1СШевцов 
Проректор университ~ Б. А. Горелов 

·Проректор~Куприков 

72 

-
100 

-
чел. 1 180 

чел. 

-
чел. 

72 

+5 
wm. 

wm. 

32 

ил~р. 16,0 

илнр. 1,5 

млнр. 23,00 

млнр. 0,300 

119 

177 

wm. 



ЗАДАНИЕФАКУЛ ЬТЕТУ No 9 
по выполнен ию в 2013 году nоказателей эффективности реализации 

Программы развития МАИ как национального исследовательского уни верситета 

м критериев государственной акм: редмтацми 

No 
Наиме нова ние nока зателя f ll' ритерня 1 Ед.нэм. l Значение 

nln 

Количество обучающихся no ПНР НИУ, трудоустроенных no окончании обучения по 
1 

сnециальности 
чел. 1 

Количество спуwателей нэ сторонних орrаниэаций, nрошедших nрофессиональную 

2а !nереnодготовку или nовышение kвал ификацин no ПНР НИУ no nрограммам ДПО в 1 чел. 1 
объеме не менее 72 часов в nееиод с 01 .01 2013 no 31 .06.2013 
Коnичесnю слушателей из сторонних организаций , nрошедших nрофессмональную 

2б !nереnодготовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ no nрограммам ДПО в 1 чел. 

обьеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.f:013 no 31 .08.2014 

:';;'~~~у человек, nримятых 8 асnирантуру и докторантуру из сторомних орrани:нщий 
1 чел. 

4 !количество асnи~нтов и докторантов, защиmвших диссертации no ПНР НИУ чел. 

5 1 коnичество статей no ПНР НИУ 8 научноМ nериодиkе, индексируемой иtюСТрSнными и l 
а российСЮ1МИ органи .хщиями (Web of Science, Scopus, Российский индекс циn1рования) шт. 1 

56 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nериоди~ее , индексируемой в международных l 
системах цитмруеМОСТ11 (Web or Sclence, Scopus и др. ) , wт. 

шm 1 

Количество заявеж на обьекты nромышленной собственlfОС11оl (изобретения, nолезные 
1 шm. 

модели, nромышленные образцы) no ПНР НИУ 

Количество nредставленных на государственную регистрацию служебных nрограмм для 
1 

ЭВМ и служебных баз данных no ПНР НИУ шm. 

Количество асnирактов, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 
1 чел. 

мировых научных и университетскмх центрах 

Количество НПР, имеющих опыт работы (nрошедших стажировки) е ведущих мировых 

научных и университетских центрах 
1 чел. 

Обьем доходов от выnолненных хозяйственно-договорных работ no ПНР НИУ (без 
10 учета финансирования за счет сметы учредителя , гос.фондов, федеральных целевых 1 млнр. 1 

nроrрамм и иных источников гос .закаэа) 

11 Объем оnытно-конструкторских работ по ПНР НИУ 

1 2 !Объем НИОКР по ПНР НИУ s рамках международных научнснехничеСIСих nрограмм 

13 ! Объем доходов от образовательных услуг 

1 1 доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или nовышение 4 квалификации no ПНР НИУ слушателей из сторонних организаций 

15 !Количество НПР и инженерно-техничесхоrо nерсонала возрастных категорий до 49 лет 

млнр. 1 

млнр. 1 

мпнр. 1 

млнр. 

16 IКоnичество НПР, имеющих ученую стеnень доктора наух иnи кандидата наук 1 чел. 

17 1 колмчество моноrрафнй, изданных штатными nедагоntчесхимн работниками с учеными 
1 

wm. 
стеnенями и( или) званиями 

~
1.' -'L__,....-

Проректор униеерсит i:r.'"'д . Шевцов 

Проректор университ Б . А. Горелов 

Проректор ун~ Ю. Куnриков 

63 

11 0 

195 

62 

11 

25 

16,0 

7,6 

1,5 

28,00 

0,300 

В< 

116 

'' fь 

1 

ЗАДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТУ No 10 
по вь1 полнению в 2013 году пока зателей эффекти вности реализации 

Проrрамм ь1 развития МАИ как н ационального исследовательского уни верситета 

и критериев государственной аккредитации 

No 
Ноtнме но в ание nоказ ателя 1 критерия 1 Ед. и зм . l Значение 

nln 

Количество обучающихс,. по ПНР НИУ, трудоустроенных no око~"tЧании обучения no 
чел. 

слециальностм 

Количество слушателей из сторонн их организаций, nрошедших nрофессиональную 

2а ! nереnодготовку или nоеьJшение квалификации по ПНР НИУ no nрограммам ДПО в 1 чел. 

объеме не менее 72 часов в nepto~oд с 0 1.0 1.20 13 no 3 1.08.2013 

Количество слушателей из сторонних организаций, nрошедших nрофессиональную 

26 ! nереnодготовку или nовышение квал ификации no ПНР НИУ no nрограммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 no 31 .08.2014 

:л;~~:учеловек, nринятых в асnирантуру и доктореНl'УРУ из сторонних организаци й 
1 чел. 

4 !количество асnирантов и доltТорантов , защитивших диссертации no ЛНР НИУ 1 чел. 

Sa 1 кол~~во статей no ПНР НИУ в научн~ nериодике, индек~иру~мой иностранными и 

россиисхими орrаниэациями (Web of Science, Scopus, Россиис101и индекс циn1рования) 

56 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nериодике, индекси руемой в международных 
1 

системах цитируемости (Web of Science, Scopus и АР-). wт. 
шm. 

Количество заявок на объеi(ТЬl nромышленной собственнОСТ\1 (изобретения, nолезные 

модели, nромышленные образцы) no ПНР НИУ 

Количество nредставnенных на государственную реrистрацию служебных nроrрамм для 
1 

ЭВМ и служебных баз данных no ПНР НИУ 
шm. 

Кол~есrво асnирантов , имеющих оnыт рабоТЪ~ (nрошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университетаих центрах 
1 чел. 

Количество НПР, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих мировых l 
научных и университетских центрах 

чел. 1 

Объем доходов от выnолненных хозяйственно-договорных работ no ПНР НИУ (бе:s 
10 lучета финансирования за счет сметы учредителя. rос.фондое, федеральных целевых 1 млнр. 

nроrрамм И ИНЫХ ИСТОЧНИIСОtl ГОС. 3ЭКЗ3а) 

11 !Объем оnытно-конструкторских работ no ПНР НИУ ""лнр. 

12 l оеым НИОКР no ПНР НИУ в рамках международных научно-технических nроrрамм AmHp. 

13 !Объем доходов от образовательных услуг млнр. 1 

14 1доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или nовышение 

квалификации no ПНР НИУ слушателей из сторонних организаций 

15 !Количество НПР и инженерно-технического nерсонала возрастных категорий до 49 лет 

16 !Количество НПР, имеющих ученую стеnень ДОI(ТОра наук иn и кандидата наух 

млнр. 

17 1 количество моноrрафий, изданных штатными nедагогическими работниками с учеными 
1 

wm. 
стеnенями и(или) :sваниями 

c-fi.P,.;....__".P'· 'А . Шевцов 

Проректор университ,.,._..~ --'-'-~==-

Проректор унив~Куnриков 

16 

17,00 

78 

96 



ЗАДАНИЕ ИНСТИТУТУ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ МАИ 

по вь1nолнен ию в 2013 году nоказателей эффепивностм реализации 

Программь1 развития МАИ как национального исследовательского университета 

м критериев государственной аккредитаци и 

tИ 

... 
Наименовани е nоказателя 1 критерия 1 Ед.изм.l Зна~ение 

nln 

Количество обучающихс.я по ПНР НИУ, трудоустроенных по сжончании обучения по 

сnециальносrм 
1 чел. 

Количес1'!1о слушателей из сторонних орrанизаций. nрощедщих nрофессиональную 

2а lnepenoд roтoeкy клм nовышение квалификации no ПНР НИУ no nроrраммам ДПО в 1 чед 1 
объеме не менее 72 часов в ПОf!ИОд с 01 .01 .2013 no 31 .08.2013 

Количество слушателеМ нз сторонних организаций. nрошедших nрофеосиональную 

2б !переnодготовку или nовышение квал1о1фикации по ПНР НИУ no nрограммам ДПО в 1 чеп. 1 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 по 31 .06.2014 

:~~~~у человек, nримятых е асnирантуру и докторантуру ю сторонних орrаНИ3ё1ЦИЙ 1 чеп. 

4 ! Количество асnирантов и докторантов, защиntвших диссертаuии по ПНР НИУ чеп. 

1 количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексмруемой иностранными и ба россиИскими органн3ациями (Web of Science, Scopus, РоссийсмиИ индекс циntрования) 

56 1 количество статей no ПНР НИУ в научной периодике, индек~руемой е международных 
1 

снетемах цитируемости (Web of Science, Scopus и др. ), шт. 
шт. 

Количест80 3ЗЯВОК на объеnы nромышленной собственности (изобретения, nоnезные 

модели, промыwленные образцы) no ПНР НИУ 

Количество представленных на государственную регистрацию служебных nроrрамм для 
1 

ЭВМ и спужебных баз данных по ПНР НИУ 
шт. 

Количество асnирантов, имеющих оnыт рабслы (nрошедших стажирое•и) в ведущих 

мироеых научных и универс.1тетских центрах 

Количество НПР, имеющих оnыт рабоТЪI (nрошедших стажировки) в ведущих мировых 

научных и ун1о'Jверс.1тетсхих центрах 
1 чел. 

Объем доходов от выnолненных хозяйстuенно-доrоворных работ по ПНР НИУ (без 
10 учета финансирования за счет смеТЪI учредителя , гос.фондов, федеральных целевых 

~ооrоамм н иных источников rос.эаказа) 
1 мпнр. 

11 Объем олытно-конструпорских работ по ПНР НИУ мпнр. 

12 Объем НИОКР no ПНР НИУ в рамках международных научно-технических nроrрамм мпнр. 

13 !Объем доходов от образовательных услуг мпнр. 1 

14 1 доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или nовышение 
квалификации no ПНР НИУ слушателей из сторонних орrани3ЗЦИЙ 

мпнр. ] 

15 !Количество НПР и инженерно-техническоrо nерсонала возрастных категориИ до 49 лет 1 чеп. 

16 [Количест1Ю НПР, имеющих ученую стеnень доктора науiС или кандидата наук 

17 1 количество моноrрафий. изданных штатными nедаГ'Оf"lо\ческими работниками с учеными 

стеnенями и(или) званиями 

Проректор униеерсит~ ..... ~ Б. А. Горелов 

""~-.. ~~ .... 

180 

310 

17 

90.00 

2.500 

69 

104 

l 

f 
j 

ЗАДдНИ Е ИНСТИТУТУ РАДИОВТУЗ МАИ 

по выполнению в 2013 году показатолей эффективности реализации 

Проrраммь1 развития МАИ как национального исследовательского уни верситета 

м критериев государственной аккредитации 

... 
nln 

Наиме н ование nокаэателя 1 критерия Ед. иэм . l Зн ачени е 

Количество обучающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по 

сnециальнОС'Гоt 
чел. 1 35 

Количесrво слушателеМ иэ сторонних организациИ, прошедших профессиональную 

2а [nереnодготовку или nовышение квалификацин по ПНР НИУ no проrраммам ДПО в 
объеме ме менее 72 часов е nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 
Количество слушателей нз сторонних орrаниэаций, nрошедших nрофессиональную 

2б !nереnодготовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ no nрограммам ДПО в 
обьеме ме менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 по 31 .08 2014 

Количество человек. nринЯТЪ&Х в асnирантуру и докторантуру иэ СТОjЮННИХ орrани3ЗЦИИ 

no ПНР НИУ 

4 !Количество асnирантов и доiСТОрантов, эащитившкх д1о1ссертации no ПНР НИУ 

чеп. 

<JеЛ. 

чел. 

Sor l=:=:иС:;~~.:~~::~~:ьн~~~~~:~;:~~~: ~=~:к~~мио~===:~::и:) 1 wm. 

55 1 коnичество статей по ПНР НИУ в н.аучной nериодике, индексируемоИ в международных 
1 

wm. 
системах цитируемОС'Гоt (Web of Se~ence , Scopus и др. ), wт. 

Колнчестао заявок на объеКТЪ/ njЮмышленноИ собственное111 (изобретения , гюлеэные 

модели , nромышленные обра:щы) по ПНР НИУ 

Кол1о1чество nредставленных на государственную регистрацию служебных nроrрамм для 

ЭВМ и служебных баз данных по ПНР НИУ 

8 1 количество асnирантов , имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и униеерсмтетских центрах 

чел. 

30 

50 

12 

Количество НПР, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) е ведущ1о1х мировых 

научных и универсмтетских центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяйстзенно-доrоеорных работ по ПНР НИУ (без 

10 lучета финансирования 3а счет сметы учредителя, rос .фон.дов , федеральных целевых 
nроrрамм и иных 11СТочников rос.эака3а) 

11 IОбьем опьmю-конструкторасих работ по ПНР НИУ 
-~ 
мпн р. 0,7 

12 [Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках ме)I(Дународных научно-технических nроrрамм 

13 1 Объем доходов от образовательных услуr 

14 1доходы от nрошедших nрофесс.иональную nереnодготовку или nовышение 
квалификации по ПНР НИУ слуwателей иJ сторонних организаций 

15 !Количество НПР и инженерно-техничес.коrо nерсонала возрастных категорий до 49 лет 

16 [Количество НПР, имеющнх ученую стеnень доктора наук или кандидата наук 

--
млнр. 

мпнр. 

мпнр. 

чеп. 

17 1 количество моноrрафий , изданных штатными nедаrогмчес!С\о!ми работниками с учеными 
1 

wm. 
стеnенями и(или) званиями 

~ Проректор университе евцов 

Проректор университе арелов 

Проректору~Куnриков 

11,00 

0,100 

19 



ЗАДАНИ Е ВОЕННОМУ ИНСТИТУТУ МАИ 

по выnолнению в 201 3 году показатоnей эффекти вности реализации 

П рограммы развития МАИ как национально го исследовател ьского ун иверситета 

и критериев государственной аккредитаци и 

Nt 
n/n 

Наименование nокаэателя 1 критерия 

Количество обучающихся no ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения no 
сnециальностм 

Количество слушателей из сторонних организаций , nрошедших nрофессиональную 

2а lnереnодrотовку или nовышение квалификации no ПНР НИУ no nроrраммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01 .2013 no 31 .08.2013 

Количество слуwатеnей из сторонних организаций , nрошедших nрофессиональную 

2б !nереnодготовку или nовышение квалификации no ПНР НИУ no nроrраммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 no 31 .08.2014 

Количество человек, nримятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций 

по ПНР НИУ 

4 !Количество асnирантов и докторантов. защитившихдиссертации по ПНР НИУ 

5 1 количества статей по ПНР НИУ в научной nериодике, индексируеuай иностранными и 

а россм~скими организациями (Web af Sdence, Scopus, Российе«ий индекс цитирования) 

56 1 каличесrво статей по ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой в международных 

системах цитируемости (Web of Scienc.e, Scapus и др. ), шт. 

Количестзо заявок на объекты nромыwленной собстзеннОСТ\4 (июбретения, nолезные 

модели , nромыwленные образцы) ло ПНР НИУ 

Количество nредставленных на государстве~-+ную регистрацию служебных лроrрамм для 

ЭВМ и сnужебных баз данных по ПНР НИУ 

Количество асnирантов, имеющих опыт работы (nрошед.ших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университеТСJСих центрах 

Количе~ НПР, имеющих оnыт работы (nрошедших стаж.ировк1о1) в ведущих мировых 

научных и университетских центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяйственно-договорных работ по ПНР НИУ (без 

10 l учета финансирования за счет сметы учредителя. гос . фондов, федеральных целевых 
nроrрамм и иных источников гос. заказа) 

11 !Объем опьmю-конструкторск:их работ по ПНР НИУ 

12 !Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научно-техничеаих проrрамм 

13 !Объем доходов от ООразовательных услуг 

14 1доходы от прошедших nрофессиональную nереnодготовrу кли nовышение 
квалификации по ПНР НИУ с.пуwателеИ из сторонних орrани:)Эций 

Ед.юм.l Значение 

чел. 

500 

900 

чел. 

чел. 

10 

шт. 

чеп. 

~t млнр. 0,5 

--
мпнр. 

-~ 
мпн р. 0,300 

15 !Количество НПР и инженерно-технического персонала возрастмых категориИ до 49 лет 1 чел. 12 

16 !Количество НПР, имеющих ученую стеnень доктора наук или кандидата наух 1 чел. 

17 1 количество монографий, изданных штатными nедагогическими работниками с учеными 
степенями и( или) званимми 

~ Проректор университе ~евцов 
Проректор университе Б. А . Горелое 

Проректор у~уnриков 

38 

d-

ЗАДАНИЕ НИИ ПМЭ МАИ 

n o выnолнению в 2013 году показателей эффективности реализаци и 

Программь1 развития МАИ как национального исследовател ьского университета 

и критериев государственной а ккредитации 

Nt 
n/n 

Наименование nоuзпеля 1 критерил Ед. изм.l Значен ие 

1 1 коnичестео обучающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по 
сnециальности 

Количество спуwателей из сторонних организаций, nрошедших профессионаnьную 
2а lnереrюдrотовку ми nовышение квалификации по ПНР НИУ no nрограммам ДПО 8 

объеме не менее 72 часов 8 nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 

Количество слушателей из стороннкх организаций, nрошедших nрофессионаnьную 
2б lnepenoдroтoв«y или повышение 1{8д.Лификации no ПНР НИУ no nporpauмaм ДПО в 

об\tеме не менее 72 часов в nериод с 01 09.2013 no 31 08.2014 

3 1 копичество человек, nринятых а аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций 
по ПНР НИУ 

4 !Количество асnирантов и докторантов, защитивших диссертации по ПНР НИУ 

Sa 1 колич~ стате~ по ПНР НИУ в научн?й nериодике , индекс:_ируемой инСJСТранными и 
росс.ииСIR'IМИ орrанизациями (Web of Science, Scopus, РоссиискиИ индекс ци-ntрования) 

56 1 количество стате~ по ПНР НИУ е научной nериодике, индексируемой в международных 
системах цитируемостк (Web of Sclence, Scopus и др. ) , шт. 

6 
l Количество заявок на объеiСТЫ промышленной собстаеннос:-nt (изобретения, nолезные 
модели, nромышленные образцы) по ПНР НИУ 

7 l Количество nредставленных на государстuенную регистрацию служебных nрограмм для 
ЭВМ и служебных баз данных по ПНР НИУ 

8 1 количество аспирантов, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущкх 
мировых научных и университетС«их центрах 

9 1 количество НПР, имеющих оnыт работы (nрошедших стажмровки) в ведущих мировых 
научных и университетсхих центрах 

Обьем доходов or выполненных хозяйственно-договорных работ по ПНР НИУ (без 
10 lучета финансирования за счет сметы учредителя , rос.фондое, федеральных целевых 

nроrрамм и иных источниi(ОВ rос.заказа) 

11 IОбьем оnытно-канструхторских работ по ПНР НИУ 

12 IОб\tем НИОКР no ПНР НИУ в рамках международных на~ не; технических программ 

13 1 Объем доходов от обраювательных услуг 

чел. 30 

чел. 40 

чел. 

че!L 

шт. 

-
шт. 

-
шт. 

-
чел. 

-
чел. 

млнр. 70,0 

млнр. 27,3 

млир. 3,0 

--
мпнр. 

14 1 доходы от nроwедши.х nрофессиональную nереnодготовку мли nовышение 
квалификации по ПНР НИУ спушателей из сторонних орrанизаций мпн~ 

15 IКоличестео НПР и инженерно-техничесl(оrо nерсонала возрастных категорий до 49 лет 1 чел. 

16 I KoлИЧt!ClliO НПР, имеющих ученую стеnень дolt'Тtlpa наук или кандидата наух 1 чел. 

17 1 количесrво монографий, изданных штатными nедагогическими работниками с учеными 
степенями и (или) званиями 

• 1 ·: 

Проректор университета ~·в:К'Шевцов 
Проректор университет~ Б. А. Горелов 
Проректору~. Куnриков 



ЗАДАНИЕ НИЛ "ПОИСК" 

по выполнению в 2013 году показателей эффективности реализации 
Программы развития МАИ как национального исследовательского универсктета 

м крктериев государственной ак кредитации 

... 
nln 

Наименование nоказателя J критерия Ед.изм . l Зна чение 

1 1 каличество обучающихся no ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по 
сnециальжхти 

Количество слушателей из сторонних орrанизаций, прошедших nрофессиональную 

2а lnереnодготовку или nовышение квалИфикации по ПНР НИУ по nрограммам ДПО е 
объеме не uенее 72 часов е nериод с 01 .01 .2013 no 31 .08.2013 

Кол ичество слушателе й из сторонних организациИ , nрошедших профессиональную 

26 l nерелодrотовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ по nрограммам ДПО е 
обьеме не менее 72 часов в nериод с 0 1.09.2013 no 3 1.08.2014 

Количество человек, nримятых в асnиранrуру и докторантуру ИJ сторонних орrанизациИ 

по ПНР НИУ 

4 ! Количество асnирантов и докторантов , защитивших диссертаци и по ПНР НИУ 

5а r~;:;:иС:~~:З~я':~~:ьн:r~~е~:~;:~:~: ~::~=~мио~::::~:=и~) 

56 1 количество статеМ ло ПНР НИУ в научноМ периодике , индексируемой в международных 

системах цитируемастм (Web of Sclence, Scopus и др . ) , шт. 

Количество Jа Rвок на объекты промышленноИ собственности (изобретениR , nолезные 
модели, nромышленные образцы) по ПНР НИУ 

1 ~ ~~л~:~;:~~~==~:~=~~~~а~;енную регистрацию служебных nрограмм ДЛR 

8 1 количество аспирантов , имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университетских цектрах 

9 1 количество НПР, имеющих оnыт рабаты {nрошедших стажировки) в ведущих мировых 
научных и У1i Иеерситетаих центрах 

Объем доходов от выnолненных ХОJяйственнс>доrоворных работ по ПНР НИУ (без 

чел. 

чел. 

чел. 

шт. 

чел. 

10 !учета финансирования за счет сuеты учредителR, гос.фондов, федеральных целевых 1 мпн р. 
nporpauu и иных источников гос.:sаказа) 

11 !Объем оnьmtо-конструкторских работ по ПНР НИУ 1 млн р. 

12 ! Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научно-технических nрограмм 

13 1 Объем доходов от образовательных услуr 

14 1доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или nовышение 

квалификаци и по ПНР НИУ слушателей из сторонних организациИ 

15 ! Количество НПР и инженерно-техничесхоrо nерсонала возрастных категорий до 49 лет 

16 ! Количество НПР, имеющих ученую стеnень доктора наук или кандидата наум 

17 
!Количество моноrрафий, иэ.данных UIТanfЫMИ neдarontчecxиuи работним:ами с учеными 

степеНRМИ и(и.ли) званиями 

~ Проректор университета ~евцов 

Проректор университеu Б. А. Горелов 

Проректор у~ Куnриков 

млнр. 

АIЛН р. 

млнр. 

чел. 

шт. 

1,0 

0,5 

v -

ЗАДАНИЕ НИЦ НТ 

по вь1полнвнию в 2013 году показателей эффективности реализации 

Программь1 развития МАИ как национального исследовательского университета 

и критериев государственной аккредитации 

... 
nln 

Наименование nоказателя 1 критерия Е.ц. изм . 1 Значение 

1 1 количество обучающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по 
сnециальжх:n~ 

Кол~Nество слушателеИ из сторонних орrанизациИ, nрошедших nрофессиональную 
2а l nереnодrотовку или nовышение каалифим:аци и no ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 

объеме не мекее 72 часов в nериод с 0 1.01 .2013 no 31.08.2013 

Количество cnywareлeИ из сторонних организациИ, nрошедших nрофессиональную 
2б ! nереподготовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 

объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 по 31 .08.201 4 

3 1 Количество чеrювек, nриняты.х в асnирантуру м докторантуру иэ сторонних орган изаций 
no ПНР НИУ 

4 IКоnичесrво асtlи раитоа и доктора нтов. защитивших диссертации по ПНР НИУ 

5 1 количество статей по ПНР НИУ в научной nериодике , 101ндексируемой иностранными и 

а российскими организациями (Web of Sdence, Scopus, Росс~оtйаий индекс цитирования) 

56 1 количество статей по ПНР НИУ е научной nериодике, индексируемой в международных 

системах цитируемости (Web of Scieпce , Scopus и др. ), шт. 

6 1 Количесrво заяв0t1: на объекты nромышленноИ собственности (и.юбретения, nолезные 
модели, nромышленные образцы) no ПНР НИУ 

7 1 количестi!IО nредставленных на государственную регмстрацию служебных nрограмм дл я 
ЭВМ и служебных баз данных по ПНР НИУ 

8 1 количестео асnирантов, и меющих оnыт работы (прошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и униеерситете«их центрак 

9 1 количество НПР, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих мировых 
научных и университетских центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяйственно-договорных работ по ПНР НИУ (без 
10 ! учета финансирования за счет сметы учредителR, rос.фондов , федеральных целевых 

nрограмм и иных источников rос. заказа) 

11 ! Объем оnытно-конструкторских работ по ПНР НИУ 

12 ! Объем НИОКР no ПНР НИУ в рамках междуt-tародных научно-технических nрограмм 

13 !Объем докодое от образовательных услуr 

14 1доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или nов ышен111е 
квалификации по ПНР НИУ слушателей и з сторонних организаций 

чеп. 

чел. 

чел. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

чел. 

млнр. 

мпнр. 

млнр. 

--
млнр. 

-
млнр. 

15 !Количество НПР и инженерно-техничеаого nерсонала возрастных категорий до 49 nет 1 чел. 

16 ! Количество НПР , имеющих ученую стеnень доктора наук или кандидата наук 

17 1 количество монографиИ, изданных wтатмыми nедаГ'Оп'tЧескими работниками с учеными 
степенями и(иnи) Jваниями 

Проректор университе:J;./~ Шевцов 
Проректор универDtте • и- Б . А . Горелов 

· nроректор ~Ю. Куnриков 

чел. 

шт. 

10 

15 

15,0 

15,3 

2.0 



ЗАДАНИЕ НИЦ СШП 

по вь•nолнению в 2013 году nоказателей эффективности реализации 

Программы развития МАИ как национального исследовательского университета 

м критериев государственной ахкредитацим 

No 
nln 

Наименование nокаэателя 1 критерия Ед. мзм.l Значение 

Количество обучающихся no ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании ~ения no 
сnециальности 

Количество слушателей иэ сторонних органиэаций, прошедших профессиональную 

2а lпереnодrотовl!'у или nовышение квалификации по ПНР НИУ по программам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 
Количество слушателей И3 сторонних орrани:~аций , nрошедших nрофессиональную 

2б !nереnодготовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в период с 01 .09.2013 по 31 .06.201 4 

Количество человек, nримятых в асnиран-туру и допорантуру иэ сторонних орrани3аций 

по ПНР НИУ 

4 [Количество асnирантов и докторантов, sащиn~вших диссертации по ПНР НИУ 

1 количество статеМ по ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой иностранными и 

Sa российскими орrани3ациями (Web of Sclence, Scopus, Российский индекс цитирования) 

Sб ~=~е:е:в:и:~::~~~Ьи:, ~:=~~::~~и~::)~:~ксируемой в международных 

Количество заявак на обьвкты nромышленной собственНОСТ\оt (и:юбретения, nолезные 

модели, nромыш.ленные образцы) по ПНР НИУ 

Количество nредставленных на государственную регистрацию служебных проrрамм для 

ЭВМ и служебных ба3 данных по ПНР НИУ 

Количество асnирантов , имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университетских центрах 

Количество НПР, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих мировых 

научных и университетских центрах 

Обьем доходов от выnолненных хозяИственно-догоеорных работ по ПНР НИУ (без 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

wm. 

чел. 

чел. 

10 lучета финансирования за счет сметы учредителя, гос.фондов , федеральных целевых 1 млн р. 
nрограмм И .ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ГОС. :lЭКЭUt) 

11 [Обьем опыпю-конструкторс~~их работ по ПНР НИУ 1 млн р. 

12 !Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научно-техничесхмх nрограмм 1 млн р. 

13 I Обьем доходов от образовательных услуг 

14 1доходы от прошедших nрофессиональ~ую nереnодготовку или nо_вышение 
квалифи11ации по ПНР НИУ слушателем из сторонних организации 

ААnнр. 

мпнр. 

15 !Количество НПР и инженерно-технИЧВСI(ОГО nерсонала возрастны;~~; категориИ до 49 лет 1 чел. 

16 ! Количество НПР, имеющихученую стеnень доктора наук или кандидата наук 

17 1 колИ'-!ество монографий , изданных штатными nедагОГ'о1Чесхими работниками с учеными 

стеnенями и (мли) званиями 

';)~ Проректор университета //-/t..":A.__ «.wе1щов 
Проректор университе~ Б. А. Горелов 

za 
7 

4- М . Ю. Куnриков 

чел. 

10 

15 

5,0 

1,1 

1,0 

() 

ЗАДАНИЕ НПК ВТИ 

по вь1nолнению в 2013 году показатолей эффективности реализации 
Программ .. l развития МАИ как национал~:оноrо исследовательского университета 

м критериев государственной аккредитации 

Nt 
nln Наиме нование показателя ! wритерия Ед. изм. l Значение 

1 1 Количество обучающкхся по ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по 

сnециальности 

Количество с.пушателей И3 сторонних органи3аций, nрошедших nрофессиональную 
2а lnepenoдroтoвl!'y или nовышение квалификации no ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 

объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01..2013 по 31 .08.2013 

Количество сnушателей иэ сторонних орrани3аЦИй , nрошедших nрофессиональную 
2б !nереподготовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ rю программам ДПО в 

объеме не менее 72 часов е nериод с 01 .09.2013 по 31 .08.201 4 

3 l :"n~~yчeлoвett, nриtттых в асnирантуру и доiСТОI)ан-rуру из сторонних орrанизаций 

4 [Количество асnирантов и докторан-тов , защитивших диссертации по ПНР НИУ 

53 1 каличество статей по ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой иностранными и 
российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российсхий индекс цитирования) 

56 1 количество статей по ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой в международных 
системах цитируемости (Web of Scieпce, Scopus и др. ) , wт. 

6 1 количество заявок на обьеКТЪI nромыш.ленноИ ~енностм (изобретения, nолезные 
модели, nромыwленные абра3ЦЫ) по ПНР НИУ 

7 1 каличесnю представленных на rосударственную регистрацию служебных программ для 
ЭВМ и служебных баз данных по ПНР НИУ 

8 1 количество асnирантов , имеющих оnыт работы (прошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университетских центрах 

9 1 КолИ'-!ество НПР , име!ОlЦИХ оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих мировых 
научных и университетаих центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяИственно-доrоворных работ по ПНР НИУ (без 

че11 

чел. 

wm. 

шт. 

wm. 

10 [учета финансирования за С'+ВТ сметы учредителя, rос.фондов, федеральных целевых 1 млн р. 
nрограмм и иных источни ков гос.зака3а) 

11 IОбьем оnытно-конструкторс~~их работ по ПНР НИУ 1 млн р. 

12 IОбьем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научно-техничесжих nрограмм 1 млн р, 

13 !Объем доходов от образовательных услуг 

14 1 доходы от nрошедших nрофессиональную переnодrотоl!ку или nовышение 
квалификации по ПНР НИУ слушателей из сторонних орrани3ациИ 

млнр. 

ААЛНр. 

15 [Количество НПР и инженерно-технИ'-!еаого nерсонала возрастны;~~; категориИ до 49 лет 1 чел. 

16 [ Количество НПР, имеющих ученую стеnень доктора наук иnи кандидата на)'!( 

17 1 коnичество монографий, изданных штатными nедаrогмческмми ра1Sопн11сами с учеными 
стеnенями и(иnи) званиями 

, ? ' 

Проректор универопета ~~Шевцов 
Проректор университе_rа...::::: ~ Б. А Горелов 

· Проректор уни~ Ю. Куnриков 

чел. 

шт. 

10 

15 

6,0 

1,6 

1,0 

14 



ЗАДАНИЕ ЦНКТ 

по вь1nолненмю в 2013 году показатолеИ эффепивности реализации 
Проrраммь1 развития МАИ как национального исследовательского университета 

м крктериев государственной аккредитации 

N! 
nln 

Наименование лаказател я /критерия Ед. изм.l Зна'lенме 

Количество обучающихся no ПНР НИУ, трудоустроенных no а«ончании обучения no 
сnециальности 

Количестао слvw,ателей из сторонних орrаниэаций, nrюшедwих nрофессмональную 

2а lnереnодrотовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 

Количество слушателей из сторонних орrани:Jаций, прошедших профессионаnьную 

2б !nереnодготовку или nовышение квалификации no ПНР НИУ по nроrраммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 по 31 .08.2014 

Количество человек, приняrь~х в аСilирантуру и докторантуру из сторонних орrанизациН 

no ПНР НИУ 

4 !Количество асnирантов и докторантов, защиn~вwих диссертации по ПНР НИУ 

5 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nериодике , индексируемой иностранными и 

а российскими орrанизацияuи (Web ol Science, Scopus, РQССийский индекс цитмрования) 

6 1 количество статеН по ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемоМ в международных 
5 системах циn~руемостм (Web ol Science, Scopus и др.). wт. 

Количество 1аяеок на объекты лромыwленной собственности (изобретения, nолезные 

модели, nромыwленные образцы) по ПНР НИУ 

7 
l Количество nредставленных на государственную регистрацию служебных nрограмм для 
ЭВМ и служебных баз данных по ПНР НИУ 

8 1 количвство асnирантов, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 
мировых научных и университетских центрах 

9 1 количестsо НПР, имеющих оnыт работы {nрошедших стажировки) в ведущих мировых 
научных и университета:их центрах 

Объем доходов от выпалненных хозяИственно-доrоворных работ по ПНР НИУ {без 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

шт. 

шт. 

чел. 

10 !учета финансирования за счет сметы учредителя. гос.фондов, федеральных целевых 1 млн р. 
nрограмм и иных источников rос. захаза) 

11 ! Объем оnытно-конструкторсмих работ по ПНР НИУ 1 IАЛН р. 

12 !Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научно-техничесхих nрограмм 

13 !Объем доходов от образовательных услуr 

14 1доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или nовышение 
квалифИ1t8ЦИИ по ПНР НИУ слуwателей из сторонних организаций 

15 IКоnичвстео НПР и инженерно-технического nерсонала возрастных категорий до 49 лет 

16 \Количество НПР, имеющих ученую стеnень доктора наук или кандидата наУJС 

17 1 количество монографий, изданных штатными nедаГ011Nес101ми работниками с учеными 
стеnенями и( или} званиями 

А9 
7 
~· Ю. К уприков 

мпнр. 

млнр. 

млнр. 

чел. 

wm. 

а 

4,0 

1,1 

(о 

v 

ЗАДАНИЕ ФИЛИАЛУ "СТРЕЛА" 

по выnолнению в 2013 году показателей эффективности реализации 

Программьl развития МАИ как национального исследовательского университета 

и критериев государственной аккредитации 

N1l 
nln 

н~именование nокаэателя /критерия Ед.иэм .l Значение 

Количество обу-.4ающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных по охончании обучениR по 
сnециальнОС111 

Количество Cilywaтeneй из сторонних организациИ , прошедших nрофессиональную 

2а ! переломотовку или nовышение квалификации по ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 
объеме не менее 72 '+асов в nериод с 01 .01 .2013 по 31 .08.2013 

Количество слушателей из сторонних организаций , nрошедших nрофессиональную 

26 lnереnодгоrовку или повышение квалифихации по ПНР НИУ no nроrраммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в период с 01 .09.2013 по 31 .08 2014 

3 1 количество человек, nринятых в асnирантуру и докторантуру из сторонних организаций 

по ПНР НИУ 

4 I Коnичеспю acnиpatfТ'Oe м доnорантов , защитившихдиссертации по ПНР НИУ 

Sa 1 количество статей по ПНР НИУ в научн~й nериодике, индекс:ируемой иностранными и 
росс.мйскмми орrанизациями (Web of Saence, Scopus, РоссииаиИ индекс цитирования) 

56 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nериодике , индексмруемоИ в международных 

системах циn~руемостм (Web of Science, Scopus и др. ) , uп. 

Количество заявок на обьекты промышленноМ собственности (изобретения , полезные 

модели , nромыwленные образцы) по ПНР НИУ 

1 1 количество nредставленных на государственную регистрацию сnужебных nрограм1.4 для 
ЭВМ и сnуж:ебных 15аз данных по ПНР НИУ 

Количество асnирантов, имеющих оnыт работы {nрошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных м университетских центрах 

9 1 Количество НПР , имеющих оnыт работы (nрошедших стажироеlfИ) в ведущих мировых 

научных и )'t'1иверситеТСI<иХ центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяйственно-доrоворных работ по ПНР НИУ (без 
10 lучета финансмрования 3ё1 счет сметы учредителя, rос. фондоs, федеральных целевых 

nporpaм1.4 и иных источников гос.закаJа) 

11 !Объем оnытно-конструктареки к: работ no ПНР НИУ 

12 !Объем НИОКР по ПНР НИУ в рам1(3х междунаJЮдных научно-техничеосих nрограмм 

13 !Объем доходов от образовательных услуr 

14 1доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или nовышение 
хвалифик.ации по ПНР НИУ слушатеnей и:. сторонних орrанизаций 

чел. 51 

чел. 60 

чел. 95 

чел. 

шт. 

шт. 

чел. 

чел. 16 

млнр. 3,0 

мпнр. 0,5 

млнр. 

"*~ 
млн р. О , 100 

15 IКоnичестео НПР и инженерно-технического nерсонала возрастныХit8теrорий до 49 лет 1 чел. 58 

16 !Количества НПР, имеющих ученую стеnень доlfТора наук или кандидата наук 

17 1 колнчество моноrрафиН, изданных uпатными nедаrоrмческими работниками с учеными 
стеnенями и(или) званиями 

Проректор университе~~вцов 
Проректор университе • Б. д_ Горелое 

'!?}( - М. Ю. Куnриков --6 _::;;;. 

чел. 96 

wm. 



ЗАДАНИЕ ФИЛИАЛУ "РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

по вь1полнению в 2013 году показателей .зффекти вности реал и зации 

Проrраммь1 развития МАИ ка м: национального мсследовательс~ео го университета 

и kритериев государственной аккредитации 

No 
nln 

Наименование nоказатеnя 1 wритерня 

Количество обучающих си по ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения no 
сnецнальностм 

Коnичесrео слушателеМ из сторонних орrаниэаций , nрошедших профессиональную 

2а lnepenoдroтoery мли nовышение квалификации по ПНР НИУ по nрограммам ДПО 1 

объеме не менее 72 часов 11 nериод с 01 .01 .2013 no 31 .08.2013 

Количество Cflywaтeneй иэ сторонних орrани33ций, прошедших nрофессиональную 

2б lnереnодrотовку или nовышение квалификации no ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09 .2013 по 31 .08.2014 

Количество человек, nринятых в асnирантуру и докторантуру из сторонних организаций 

no ПНР НИУ 

4 I Количестео асnирантов и докторантов, защитивших диссертации no ПНР НИУ 

5 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nермоп.ике , инп.екскруемой иностранными и 

а российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский инп.екс цитирования) 

56 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nериодике, ннп.ексируемой в международных 
систеuах цитируемости (Web of Science, Scopus и др. ) , wr. 

Количество 3Зявок на объеkТЫ лромышnенной со6с;твенности (изобретения, nолезные 
модели, nромышленные образцы) no ПНР НИУ 

Количество nредставленных на госуn,арствениую pellolcrpaцию служебных nрограмм для 

ЭВМ и служебных баз данных no ПНР НИУ 

Количество аспирантов, имеющих оnыт работы (nрошедших стажироехи) в ведущих 

мировых научных и университетсхих центрах 

Количество НПР, иа.~еющих оnыт работы (nрошедших стажироехи) в ведущих мировых 

научных и университетсхкх центрах 

Объем доходов от выполненных хозяйственно-договорных работ по ПНР НИУ (без 
10 lучета финансирования за счет сметы учредителя, гос .фондов, федеральных целевых 

nрограмм и иных исrочнихов гос.закаЗ!l_ 

11 !Объем оnытно-конструкторских работ по ПНР НИУ 

12 IО6ъем НИОКР по ПНР НИУ е рамках международных научно-технических nрограмм 

13 !Объем доходов от обра3овательных услуг 

14 1 доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или nовышение 
квалификации по ПНР НИУ слушателей из сторонних организаций 

Ед. мзм. l Значение 

чеп. 42 

100 

чел. 120 

чел. 

шт. 

чел. 

-
чел. 

~:t млнр. 0,5 

--
млнр. 

-~ 
млнр. 0,150 

15 IКоnичество НПР и инженерно-техничВСJ:ого nерсонала возрастных категорий до 49 лет 1 чел. 11 

16 1 Количество НПР, имеющих ученую стеnень доктора наук или кандидата наук 1 чел. 

17 1 количество моноrрафнИ, изданных штатными nедаrоrичесiСими рабсmiикамн с учеными 

стеnенями и(илн) званиями 

~ Проректор университ /(__~евцов 
Проректор университ ~ Б. А. Горелов 

Проректор универ~. Ю. Куприков 

шт. 

11 

ЗАДАНИЕ ФИЛИАЛУ "ВОСХОД" 
по вь1 полнению в 2013 rоду локазателей эффективности реализации 

Программы развития МАИ как национального исследовательского университета 
м критериев государственной аккредиr.щни 

No 
nln Намме нав ан не nока зателя 1 критермя Ед. изм .l Значение 

Количес111о обучающихся по ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании обучения no 
специальностм 

Кол~чество с.лушателеИ мз сторсжн~х организаций, nрошедших nрофессиональную 
2а lnepвnoдroroвiCY \lll1и nоеышение ·кеалификации no ПНР НИУ по проrраммам ДПО е 

объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .01 .2013 rю 31 .08.2013 

Количесrао слушателей из сторонних орrанн)дцнй, nрошедших nрофессиональную 
26 !переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ по nрограммам ДПО в 

объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 no 31 .08.2014 

чел. 

чеп. 

3 ~ ~~~~~~учеловек, nрмняТЪiх в асnирантуру и докторантуру нз сторонних орrанизациИ 
1 

чеп. 

4 !Количество аспирантов и доiСТорантов , защиr.tеших диссертации по ПНР НИУ 

5 1 Количество статей по ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой иностранными н 
а российаими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования) 

55 1 количество статей по ПНР НИУ в научноИ nериодике. индексируемой в международных 
системах циr.tруемости (Web of Science, Scopus н др.) , wт. 

6 1 колнчество заявок на обьеkТЫ nромышленной собственности {изобретения, nолезные 
модели, nромышленные образцы) no ПНР НИУ 

чел. 

шт. 

7 1 коли-.~ество nредставленных на государственную регистрацию служебных программ для 1 
шm. 

ЭВМ и служебных баз данных по ПНР НИУ 

8 1 колмчество асnирактов, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих 
мировых научных н униеерситетсхих центрах 

9 1 количество НПР, имеющих оnыт работы {nрошедших стажировки) е ведущих мировых 
научных н универсмтетскмх центрах 

Объем доходов or выnолненных хозяйспенно-доrоворных работ по ПНР НИУ (без 
10 !учета финансирования за счет сметы учредителя, rос.фондое, федеральных целевых 

nР5!.rрамм и иных источников rос. эака3а) 

11 !Объем оnытно-конструiСТОрских работ no ПНР НИУ 

12 /Объем НИОКР rю ПНР НИУ в рамках международных научно-теХНИЧ&Q{ИХ nрограмм 

13 !Объем доходов от образовательных услуг 

14 1доходы от nрошедших nрофессиональную nepenoдroтoвiCY или nовышение 
квалификации по ПНР НИУ слушателей из сторонних орrанн3аций 

15 !Количество НПР и инженерно-техннчеаоrо nерсонала возрастных категорий до 49 лет 

16 IКоли-.~ество НПР, имеющих ученую стеnень доктора нa)'lt или кандидата нa)'lt 

17 1 количество монографий, и:щанных штатными nедаr0f11ческими работниками с учеными 
стеnенями и(или) званиями 

"l 
Проректор универапета ___illl.,.~~цoв 
ПрореiСТор университ~ Б. А . Горелое 
Проректор ун~· Куприков 

чел. 

- -
млнр. 

--
мпнр. 

--
млнр. 

--
млнр. 

чел. 

шт. 

38 

30 

40 

43 



ЗАДАНИЕ ФИЛИАЛУ "ВЗЛЕТ" 

по вь1nолнению в 2013 году nоказателей эффективности реализации 
Программы развития МАИ как национального исследовательского университета 

и критериев государственной аккредитации 

N• 
n/n 

Наименование показателя 1 критерия Ед. изм. l Значение 

1 1 количество обучающнхся по ПНР НИУ, трудоустроенных по окончании оеучения по 
сnециальности 

Колмчество слушателей из сторонних орган и:JациИ, П!ЮШедwих nрофессиональную 

2а 1 nepenoдroтosкy или nовышение квалификации по ПНР НИУ no программам ДПО в 
объеме не менее 72 часов в nериод с 01 .0 1.2013 no 31 .08.2013 
Количество слушателей иэ сторонних орrаниэаций, nрошедших nрофессиональную 

2б /nереnодготовку или nовышение k9алификации по ПНР НИУ no nрограммам ДПО в 
обьеме не менее 72 часов в nериод с 01 .09.2013 по 31 .08.2014 

3 1 количество человек, nринятых в асnирантуру и доктораюуру иэ сторонних орrаниэаци\4 

по ПНР НИУ 

4 1 Количество асnирантов и докторантов, эащитивщих диссер-тации no ПНР НИУ 

5 1 количество статей no ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой иностранными и 

а российскими орrаниэациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования) 

56 1 количество статей по ПНР НИУ в научной nериодике, индексируемой а международных 
системах цитируемости (Web of Sclence, Scopus и др.) , шг. 

Количество заявоlf на объекты промышленной собственности (изобретения , nолезные 

модели, nромышленные образцы) по ПНР НИУ 

7 ~~~~ичиг::=~~~:::::~о~~а:;енную ре~страцию служебных nрограмм для 

8 1 каличество асnирантов, имеющих оnыт рабоnм (прошедших стажировки) в ведущих 

мировых научных и университетских центрах 

9 1 количестuо НПР, имеющих оnыт работы (nрошедших стажировки) в ведущих мировых 

научных и университетских центрах 

Объем доходов от выnолненных хозяйстееннс>доrоворных работ no ПНР НИУ (без 
10 /учета финансирования за счет сметы учредителя, гас. фондов, федеральных целевых 

програмu и иных источников rос..заказа) 

11 /Объем оnытнс>конструкторсхих работ по ПНР НИУ 

12 ! Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научнс>технических nрограмм 

13 /Объем доходов от обра:ювательных услуг 

1 1доходы от nрошедших nрофессиональную nереnодготовку или nовышение 4 квалификации no ПНР НИУ слушателей из сторонних организаций 

15 / КоличеСТ"Во НПР и инженернс>техническоrо персонала ео3растwых категорий до 49 лет 

16 /Количество НПР, имеющих ученую стеnень доiСТора наук мли кандидата наук 

17 ~~=и~::::.:~·:изданных штатными педаГ011tчесх:ими работникам и с учеными 

~ <------:;-? 
Проректор университе ~fi Шевцов 

Проректор университе б . А Горелов 

Проректор у~ Куприков 

чел. 37 

30 

чел. 40 

чел. 

шm. 

шm. 

чел. 

млнр. 

млнр. 

lriЛHp. 

мпнр. 

мпнр. 0,030 

чеп. 21 

46 

шm. 

с 

ЗАДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТУ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
по выполнению в 2013 году nоказателей эффективности реализации 

Программы развития МАИ ка ~е национального исследовательского университета 

и критериев государственной аккредитации 

... 
n/n 

Н.ilименование лаказател я 1 критерия Ед. мзм . l Зна'4енне 

13 I Обьем доходов от образовательных услуг млнр. 15,00 



ЗАДАНИЕ БАЗОВЫМ КАФЕДРАМ НА МОУ "ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ" 
по выnолнению в 2013 году nоказателей эффективности реализации 

Программы развития МАИ как национального исследовательского университета 

и критериев государственной аккредитации 

Nt 
n/n 

Наименование nоказателя 1 l'ритермя Ед. мзм . l Значение 

1 З 1 Обьем доходов от обрЗэовательных ycnyr млн р. 16,00 

~
' 7 

Проректор университе евцов 

Проректор университе ~ Б. д. Горелов 

J 



 


