ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Октябрь, 2021 года

за деятельностью организаций,
осуществляющих
подготовку
22
научных кадров

ОМСКСТАТ

Форма № 1-НК «СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ, ПРОГРАММАМ
ОРДИНАТУРЫ, ПРОГРАММАМ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, А ТАКЖЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ КАДРОВ В ДОКТОРАНТУРЕ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Развитие кадрового потенциала
в сфере исследований и разработок
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»
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В 2014 году установлены 3 уровня высшего образования.
К третьему уровню относятся:

Аспирантура

Форма подготовки научно-педагогических кадров. Обучение
на очной форме длиться не менее 3-х лет, на заочной – не
менее 4-х. По итогам защиты диссертации присваивается
степень кандидата наук.

Ординатура

Завершающая ступень по ряду направлений в области
медицины. Обучение длиться 2 года. По окончании выдается
диплом с присвоением квалификация специалиста, дающая
право работы в медицинских учреждениях.

Ассистентура стажировка

Форма подготовки работников высшей квалификации в
области искусств. Срок обучения не превышает 2-х лет. По
окончании выдается диплом, дающий право исполнительской и
преподавательской деятельности.
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С 1 января 2021 года первичные статистические данные
по формам отчетности предоставляются респондентами
в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.

Приказ Росстата от 30.07.2021 № 463
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере
образования, науки , инноваций и информационных технологий»

Добавлены новые разделы
В отношении обучения граждан
иностранных государств и докторантов

Новая Номенклатура
«Номенклатура научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени»
(утв. Приказом Минобрнауки России
от 24.02.2021 №118)
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Статистический инструментарий
Периодичность - годовая.
Срок предоставления – 12 января.
Заполняется на основании приказов о зачислении, переводе, отчислении.
При отсутствии наблюдаемого явления необходимо направление отчета,
не заполненного значениями показателей.

Обеспечивает получение сведений
О количестве организаций

По формам обучения

О структуре организаций по типам

О работе докторантуры

По направлениям подготовки

О защите кандидатских диссертаций
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Перечень респондентов
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
программам подготовки научно-педагогических кадров и докторантуры:
образовательные организации
высшего образования
научные организации
организации дополнительного профессионального
образования
иные организации
Не заполняют !
организации, осуществляющие подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства
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Система показателей
АСПИРАНТУРА, ОРДИНАТУРА, АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА
Число обучающихся, прием, фактический выпуск по:
направлениям подготовки (специальности)
гендерному признаку
источникам финансирования
возрасту

Распределение приема, численности обучающихся, выпуска граждан
иностранных государств по:
источникам финансирования
странам мира

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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Система показателей
ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Число действующих и объединенных диссертационных советов
Число кандидатских диссертаций, представленных к защите по:
направлениям подготовки
гендерному признаку

Численность лиц, защитивших диссертации по:
периоду прохождения аспирантуры

направлениям подготовки
гендерному признаку

ДОКТОРАНТУРА
Прием, численность, фактический выпуск докторантов, защита
диссертации, подготовка диссертации вне докторантуры по:
научным специальностям
гендерному признаку

Поло-возрастной состав численности докторантов
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Интернет-портал
ОМСКСТАТА

Интернет-портал
РОССТАТА
rosstat.gov.ru/
Статистика/
Официальная
статистика/
ОБРАЗОВАНИЕ/

КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ
на сайте Омскстата
omsk.gks.ru/
Информационные
услуги/Каталог
публикаций/
НАУКА И ИННОВАЦИИ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО/
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