
№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения на 

отчетную дату

Р1_с2 Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection публикаций за последние три полных года, в расчете на одного НПР Единица 0,081944321
Р2_с2 Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций типов «Article», «Review» за последние три полных года, в расчете на одного НПР Единица 0,510050698

Р3_с2 Объем доходов от реализации дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения в расчете на одного НПР Тыс. руб. 317,9756293

Р4_с2
Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказания научно-технических услуг по договорам с организациями 
реального сектора экономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР Тыс. руб. 264,1643689

Р5_с2 Доля обучающихся по образовательным программам высшего образования по договорам о целевом обучении в общей численности обучающихся по образовательным программам 
высшего образования

Процент 4,0235623

Р6_с2 Доля обучающихся по образовательным программам высшего образования, прибывших из других субъектов Российской Федерации Процент 58,11877789

Р7_с2 Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по образовательным программам высшего образования в общей численности обучающихся по образовательным 
программам высшего образования

Процент 12,86940895

Р8_с2 Объем доходов от распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (по лицензионному договору (соглашению), договору об отчуждении 
исключительного права), в расчете на одного НПР

Тыс. руб. 1,912300987

Приложение 5.2 . Отчет о достижении значений целевых показателей, эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих специальную часть гранта на обеспечение социально-экономического развития территорий, укрепление кадрового и научно-
технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы (для университетов получателей специальной части гранта на развитие территориального и (или) отраслевого лидерства)»

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   
Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"
Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



КОДЫ
Дата 31.12.2021

ИНН1 7729134728

по БК2

по ОКЕИ 383

Фактически достигнутые 
значения на отчетную дату

0,107007163
0,686307485

369,904277

289,2886743

3,54982308

59,92438563

12,55564433

4,88312779

Приложение 5.2 . Отчет о достижении значений целевых показателей, эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих специальную часть гранта на обеспечение социально-экономического развития территорий, укрепление кадрового и научно-
технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы (для университетов получателей специальной части гранта на развитие территориального и (или) отраслевого лидерства)»

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

по Сводному  реестру
Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   
Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"
Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


