
Ед.                               
изм. Значение Срок 

достижения

И.2.1.1 Число участников конференции / школы в возрасте до 35 лет на момент 
окончания соответствующего отчетного периода чел. 90 19.10.2012 0 0 102

И.2.1.2. Число стран, включая Российскую Федерацию, представивших участников 
мероприятия ед. 6 19.10.2012 0 0 6

Ед.                               Срок 

Приращение 
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выполнения 

Шифр заявки «2012-2.1-12-741-1130-001»

Отчет
о достижении заданных значений программных индикаторов и показателей

Наименование программных индикаторов

 выполнения работ по государственному контракту от «20» июня 2012 г.  № 12.741.12.0243  
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Ед.                               
изм. Значение Срок 

достижения

П.2.1.1 Доля привлеченных на выполнение работ внебюджетных средств от объема 
средств федерального бюджета % 20 19.10.2012 0 0 20

П.2.1.2 Общее число участников конференции/школы чел. 220 19.10.2012 0 0 252

Ед.                               
изм. Значение Срок 

достижения

Ц 1.1 Общая численность научных сотрудников организации  чел. 90

Ц 1.2 Численность научных сотрудников организации в возрасте 30 - 39 лет 
(включительно) чел. 15

Ц 3.1 Общая численность ППС организации чел. 0

выполнения 
работы

началу работы

Требование государственного 
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выполнения 
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Наименование программных показателей и индикаторов                                                                                                                                                   
(в целом по организации - исполнителю НИР)

пока-
зателя  

На начало 
этапа

Изменение за 
отчетный этап

На конец 
отчетного этапа



Ц 3.2 Численность ППС в возрасте до 39 лет (включительно) чел. 0

Ц 4.1 Численность научных сотрудников организации в возрасте до 39 лет 
(включительно) чел. 29

Ц 4.2 Численность научных сотрудников организации - докторов наук до 39 лет 
(включительно) чел. 0

Ц 4.3 Численность научных сотрудников организации - кандидатов наук до 39 лет 
(включительно) чел. 10

Ц 5.2 Численность ППС организации - докторов наук чел. 0

Ц 5.3 Численность ППС организации - кандидатов наук чел. 0

Дата отчета: 30.09.2012 г.

Руководитель организации - исполнителя НИР
______________     В.Д.Бланк

подпись                                Ф.И.О.

(М.П.)


