
 

 

 «Образовательная программа» (направления и результаты научной 

 (научно-исследовательской) деятельности» 

 
Информация заполняется за текущий учебный год. Таблица 12 заполняется для каждой реализуемой образовательной программы и включает 

показатели, подлежащие мониторингу согласно приказу Рособрнадзора от 14.07.2014 № 1085 «Об утверждении показателей и процедуры проведения 

мониторинга системы высшего образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки». 

В подразделе также должна быть представлена информация о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) 

деятельности. 

 
Код Наименование 

Специальности,  

направления 

подготовки 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках 

которых 

ведется 

научная 

(научно- 

исследователь 

ская) 

деятельность 

Количество 

НПР, 

принимаю

щ 

их участие 

в 

научной 

(научно- 

исследоват

ель 

ской) 

деятельнос

ти 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в 

научной 

(научно- 

исследователь 

ской) 

деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно- 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

всем научным 

направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК 

или  зарубежных 

для публикации 

научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки 

за последний 

год: 

российских 

или 

зарубежных 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских или 

зарубежных 

Среднегодовой объем 

финансирования 

научных 

исследований на 

одного научно- 

педагогического 

работника 

организации (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок)
 

тыс.руб. 

Институт Экономики и менеджмента 

38.03.01 

38.03.02 

38.03.06 

38.03.07 

43.03.01 

38.05.01 

 

38.04.01 

38.04.02 

38.04.03 

 

38.04.07 

43.04.01 

29.06.01 

 

38.06.01 

Экономика 

Менеджмент 

Торговое дело 

Товароведение 

Сервис 

Экономическая 

безопасность 

Экономика 

Менеджмент 

Управление 

персоналом 

Товароведение 

Сервис 

Технологии легкой 

промышленности 

Экономика 

Методы и 

средства 

исследования 

свойств и оценки 

качества 

материалов и 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

 

Проблемы 

экономики, 

менеджмента и 

управление 

бизнесом 

43 725 4 64 0 0 
109, 37 

 



 

 

Текстильный институт 

27.03.01 

 

29.03.02 

 

 

 

38.03.06 

27.04.01 

 

29.04.02 

 

29.06.01 

Стандартизация и 

метрология 

Технологии и 

проектирование 

текстильных 

изделий 

Торговое дело 

Стандартизация и 

метрология 

Технологии и 

проектирование 

Технологии легкой 

промышленности 

Проблемно-

ориенти-рованные 

исследова-ния в 

области 

перспективных 

технологий и 

дизайна 

 

Инновационные 

материалы и 

изделия нового 

поколения 

 

Конкурентоспособ-

ный ассортимент 

индустрии детских 

изделий с 

использо-ванием 

информации-онно-

телекоммуника-

ционных 

технологий 

 

Методы и средства 

исследования 

свойств и оценки 

качества 

материалов и 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

45 312 2 33 1 0 
117, 6 

 

Академия имени Маймонида 

37.03.01 

40.03.01 

45.03.01 

53.03.01 

 

53.03.02 

 

 

Психология 

Юриспруденция 

Филология 

Музыкальное 

искусство эстрады 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Проблемно-

ориентированные 

исследования 

В области 

перспективных 

технологий и 

дизайна 

 

Проблемы 

29 401 1 19 0 0 0 



 

 

53.03.03 

 

53.03.05 

53.05.01 

 

 

53.05.02 

 

 

 

 

 

 

53.05.04 

 

 

53.05.05 

50.06.01 

 

53.09.01 

 

 

 

53.09.05 

 

 

40.04.01 

45.04.01 

53.04.01 

 

 

53.04.04 

Вокальное 

искусство 

Дирижирование 

Искусство 

концертного 

исполнительства 

Художественное 

руководство 

оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим 

хором 

Музыкально-

театральное 

искусство 

Музыковедение 

Искусствоведение 

Искусство 

музыкально-

инструментального 

исполнительства 

(по видам) 

Искусство 

дирижирования (по 

видам) 

Юриспруденция 

Филология 

Музыкально-

инструменталь-ное 

искусство 

Дирижирование 

экономики, 

менеджмента и 

управление 

бизнесом 

 

Научные и 

методические 

основы 

многоуровневой 

системы 

образования 

 

Проблемы 

музыкознания и 

исполнительского 

искусства 

Институт славянской культуры 

45.03.01 

45.03.02 

50.03.04 

 

51.03.01 

51.03.02 

 

Филология 

Лингвистика 

Теория и история 

искусств 

Культурология 

Народная 

художественная 

 7 215 2 7 0 0 
1 136, 77 

 



 

 

 

52.03.01 

 

54.05.02 

45.06.01 

 

 

45.04.01 

культура 

Хореографичес-кое 

искусство 

Живопись 

Языкознание и 

литературоведе-

ние 

Филология 

Технологический институт легкой промышленности 

29.03.01 

 

 

29.03.04 

 

 

 

29.03.05 

 

 

38.03.07 

29.04.01 

 

 

29.04.05 

Технология 

изделий легкой 

промышленности 

Технология 

художественной 

обработки 

материалов 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Товароведение 

Технология 

изделий легкой 

промышленности 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Инжиниринг 

современного 

дизайна 

 

Проблемно-

ориентированные 

исследования в 

области 

перспективных 

технологий и 

дизайна 

 

Инновационные 

материалы и 

изделия нового 

поколения 

 

Конкурентоспособ

ный ассортимент 

индустрии детских 

изделий с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нных технологий 

 

Методы и средства 

исследования 

свойств и оценки 

качества 

материалов и 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

72 603 1 34 7 8 
165, 67 

 



 

 

Институт искусств 

54.03.03 

 

54.03.04 

54.03.02 

 

 

 

 

50.03.02 

 

50.04.02 

 

54.04.03 

 

18.04.01 

 

50.06.01 

Искусство костюма 

и текстиля 

Реставрация 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Изящные 

искусства 

Изящные 

искусства 

Искусство костюма 

и текстиля 

Химическая 

технология 

Искусствоведе-ние 

Инжиниринг 

современного 

дизайна 

 

Проблемно-

ориентированные 

исследования в 

области 

перспективных 

технологий и 

дизайна 

 

Инновационные 

материалы и 

изделия нового 

поколения 

 

Научные и 

методические 

основы 

многоуровневой 

системы 

образования 

 

54 409 7 43 2 0 
101, 92 

 

Институт химических технологий и промышленной экологии 

13.03.01 

 

18.03.01 

 

20.03.01 

 

29.03.03 

 

 

 

13.04.01 

 

18.04.01 

 

20.04.01 

 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Химическая 

технология 

Техносферная 

безопасность 

Технология 

полиграфического 

и упаковочного 

производства 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Химическая 

технология 

Техносферная 

безопасность 

Инновационные 

материалы и 

изделия нового 

поколения 

 

Методы и средства 

исследования 

свойств и оценки 

качества 

материалов и 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

 

Экологическая 

безопасность 

технологических 

68 307 1 45 0 0 
136, 42 

 



 

 

04.06.01 

05.06.01 

13.06.01 

 

18.06.01 

Химические науки 

Науки о земле 

Электро- и 

теплотехника 

Химическая 

технология 

процессов, 

Производств, 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

 

Энерго– и 

ресурсосбережение

, эффективность и 

надежность 

технологического 

оборудования 

Институт социальной инженерии 

42.03.01 

 

39.03.01 

42.03.02 

37.03.01 

42.03.04 

38.03.04 

 

 

38.03.03 

 

38.04.03 

 

38.04.04 

 

 

39.04.01 

42.04.01 

 

42.04.02 

Реклама и связи с 

общественностью 

Социология 

Журналистика 

Психология 

Телевидение 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление 

персоналом 

Управление 

персоналом 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Социология 

Реклама и связи с 

общественностью 

Журналистика 

Конкурентоспособ

ный ассортимент 

индустрии детских 

изделий с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нных технологий 

 

Проблемы 

экономики, 

менеджмента и 

управление 

бизнесом 

 

Организационно-

экономические и 

социально-

психологические 

аспекты 

подготовки кадров 

в области дизайна 

 

Научные и 

методические 

основы 

многоуровневой 

системы 

образования 

 

68 817 14 39 0 0 
89,39 

 



 

 

Институт дизайна 

54.03.01 

42.04.01 

 

54.04.01 

Дизайн 

Реклама и связи с 

общественностью 

Дизайн 

Инжиниринг 

современного 

дизайна 

 

Проблемно-

ориентированные 

исследования в 

области 

перспективных 

технологий и 

дизайна 

 

Научные и 

методические 

основы 

многоуровневой 

системы 

образования 

 

61 671 7 16 0 0 
86, 88 

 

Институт мехатроники и информационных технологий 

01.03.02 

 

 

09.03.01 

 

 

09.03.02 

 

 

15.03.02 

 

 

15.03.04 

 

 

 

27.03.04 

 

 

29.03.04 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Информационные 

системы   и 

технологии 

Технологические 

машины и 

оборудование 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Управление в 

технических 

системах 

Технология 

Инжиниринг 

современного 

дизайна 

 

Проблемно-

ориентированные 

исследования в 

области 

перспективных 

технологий и 

дизайна 

 

Интеллектуальные 

системы в 

управлении 

технологическими 

процессами 

 

Энерго– и 

ресурсосбережение

, эффективность и 

надежность 

технологического 

89 733 5 51 5 3 
126, 21  

 



 

 

 

 

 

27.03.01 

 

01.04.02 

 

 

09.04.01 

 

 

09.04.02 

 

 

15.04.02 

 

 

15.04.04 

 

 

 

27.04.04 

 

 

54.04.03 

 

09.06.01 

 

 

15.06.01 

художественной 

обработки 

материалов 

Стандартизация и 

метрология 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Информационные 

системы и 

технологии 

Технологические 

машины и 

оборудование 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Управление в 

технических 

системах 

Искусство костюма 

и текстиля 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Машиностроение 

оборудования 

 

Проблемы 

экономики, 

менеджмента и 

управление 

бизнесом 

 

Научные и 

методические 

основы 

многоуровневой 

системы 

образования 

 

 

 

 
 


