
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

за 2014 г.

Предоставляют Сроки предоставления

Образовательные организации высшего образования, имеющие специфику

    - Министерству образования и науки Российской Федерации

В соответствии с инструктивным письмом

 Форма № 1-Мониторинг-доп

1 раз в год

Приказ Минобрнауки России:  
Об утверждении формы

от  __.__.2015 № ___
О внесении изменений (при наличии)

от  __________ № ___
от  __________ № ___

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации

119991, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 2, стр. 4; юр.адр. 119991, г. Москва, ул.Трубецкая, д.8, стр. 2

Код отчитывающейся организации по ОКПО: 01896659

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПРОШИТЫЙ И ОПЕЧАТАННЫЙ, 

ЗА ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код статуса организации:                         (юридическое лицо – 1; филиал – 2)1

штрих-код отчета



31 2

Всего
№ 

строки

01

Код по ОКЕИ: человек – 792

Численность преподавателей военно-профессиональных, специальных учебных дисциплин, имеющих профильное высшее

образование, опыт работы в войсках (на флотах), штабах, управлениях, частях, воинских формированиях, организациях не менее 5

лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор», а также боевой опыт, в том числе ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера или государственные награды, государственные или отраслевые почётные звания,

государственные премии

02

03

04

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации

7.1. Специфическая направленность образовательной организации

Численность преподавателей военно-профессиональных, специальных учебных дисциплин

Численность работников профессорско-преподавательского состава (приведенных к числу ставок) включая внешних и внутренних

совместителей, без работающих по договорам гражданско-правового характера, имеющих ученую степень кандидата или доктора

наук, соответствующую специальностям раздела 14.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников

Численность работников профессорско-преподавательского состава (приведенных к числу ставок) включая внешних и внутренних

совместителей, без работающих по договорам гражданско-правового характера, имеющих ученую степень кандидата или доктора

наук, соответствующую специальностям разделов 03.00.00, 05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей научных

работников

0

0

1230

0

2

Укажите код специфической направленности, к которой относится образовательная организация (1 – Военная и силовая направленность,

2 – Творческая направленность, 3 – Медицинская направленность, 4 – Транспортная направленность, 5 – Сельскохозяйственная

направленность, 6 – Спортивная направленность):

7.2. Дополнительные сведения о студентах

(01)Численность студентов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта человек

Код по ОКЕИ: человек – 792

0

7.3. Дополнительные сведения о персонале 

(01)Специфическая направленность образовательной организации 3



Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации

7.4. Сведения о программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
реализуемых на базе образовательных программ и направлений подготовки

Всего 0

№ 

строки

01

2 31

Наименование программы повышения квалификации

и профессиональной переподготовки

54 76 8

Выпуск по программам

с 01 сентября года,

предшествующего отчетному,

по 31 августа отчетного года
очное очно-заочное заочное

Численность студентов, обучающихся

по образовательным программам и направлениям

подготовки, отражающим специфику образовательной

организации, по формам обучения

Код направления

подготовки,

специальности

Количество

часов

X X

3

0 0 0

(дата составления документа)(номер контактного телефона)

8(499)248-05-53 20.04.2015

Руководитель образовательной

организации высшего образования

(Ф.И.О.) (подпись)

Глыбочко Пётр Витальевич
(должность)

Ректор

м.п.

mma-sechenov@mtu-net.ru http://www.mma.ruE-mail: Веб-сайт:


