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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ 1

В таблице приводятся сведения о подготовке кадров высшей научной квалификации по отраслям науки в аспирантуре и докторантуре Университета
и о защитах диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук в советах вуза.
Учитываются сведения о подготовке кадров в отчетном году во всех структурных подразделениях Университета, включая филиалы.
В показателях учитываются, в том числе, сведения о российских гражданах, обучающихся по контрактам, а также об иностранных гражданах.
В графах таблицы указываются:
Графа 1 —

отрасль науки.

Графа 4 —

общая численность докторантов на 31 декабря отчетного года.

Графа 5 —

общая численность докторантов, закончивших докторантуру в отчетном году.

Графа 6 —

численность докторантов, закончивших докторантуру с защитой диссертации в пределах срока докторантуры.

Графа 7 —

общая численность аспирантов на 31 декабря отчетного года.

Графа 8 —

численность аспирантов, закончивших аспирантуру в отчетном году.

Графа 9 —

численность аспирантов, закончивших аспирантуру с защитой диссертации в период аспирантской подготовки.

Графа 10 —

общая численность соискателей на 31 декабря отчетного года, принятых для подготовки диссертации.

Графа 11 —

количество докторских диссертаций, защищенных соискателями в отчетном году.

Графа 12 —

количество кандидатских диссертаций, защищенных соискателями в отчетном году.

Графа 13 —

численность лиц, окончивших аспирантуру в отчетном году без защиты диссертации и защитивших кандидатские диссертации после
окончания срока аспирантуры.

Графа 14 —

численность лиц, окончивших аспирантуру до отчетного года без защиты диссертации и защитивших кандидатские диссертации в
отчетном году.

Графа 15 —

количество защищенных кандидатских диссертаций лицами, прошедшими аспирантскую подготовку до отчетного периода.

Графа 16 —

количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, защищенных в диссертационных советах вуза в отчетном году.

Графа 17 —

количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, защищенных в диссертационных советах вуза в отчетном году.

