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ОБРАЗОВАНИЕ
Организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Число организаций – всего, ед.
из них дошкольные образовательные
организации
Численность воспитанников, человек
из них в дошкольных образовательных
организациях
Число мест, ед.
Численность воспитанников,
приходящихся на 100 мест, человек

2017
329

2018
325

146
51665

147
51581

38512
53971

39395
54947

95,7

93,9

Образовательные организации,
осуществляющие деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
и численность обучающихся1)
на начало учебного года

Число самостоятельных профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих
подготовку по образовательным программам
среднего профессионального образования2), ед.
в том числе
государственных и муниципальных
Численность студентов в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих
подготовку по образовательным программам
среднего профессионального образования,
тыс. человек
в том числе
государственных и муниципальных

2017/
2018

2018/
20193)

20

17

19

16

24,5

24,7

23,4

23,5
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Продолжение
2017/
2018/
2018
20193)
Принято на обучение в профессиональные образовательные
организации по программам подготовки, тыс.человек:
квалифицированных рабочих, служащих
1,4
1,3
специалистов среднего звена
6,2
6,6
Выпущено, тыс.человек:
квалифицированных рабочих, служащих
1,2
1,1
специалистов среднего звена
4,5
4,6
здесь и далее по данным Министерства образования и науки Российской
Федерации
2)
здесь и далее без филиалов
3)
без учета организаций Федеральной службы исполнения наказания
1)

Образовательные организации,
осуществляющие деятельность по образовательным
программам высшего образования
и численность обучающихся1)
на начало учебного года
2017/ 2018/
2018
2019
Число образовательных организаций
высшего образования2), ед.
в том числе
государственных и муниципальных
Численность студентов в образовательных
организациях высшего образования, тыс. человек
в том числе
государственных и муниципальных
Прием студентов в образовательные организации
высшего образования, тыс. человек
Выпуск специалистов, тыс. человек

6

6

5

5

29,4

29,8

28,5

28,1

8,2
6,0

7,9
6,0
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Основные показатели деятельности
аспирантуры
2017

2018

6

6

1

1

5
488
117
117
7

5
441
113
89
7

2017

2018

1

1

1
…
…

1
…
-

Число организаций,
ведущих подготовку аспирантов, ед.
в том числе:
научно-исследовательские институты
образовательные организации
высшего образования
Численность аспирантов на конец года, человек
Прием в аспирантуру, человек
Выпуск из аспирантуры, человек
из него с защитой диссертации

Основные показатели деятельности
докторантуры

Число организаций,
ведущих подготовку докторантов, ед.
в том числе
образовательные организации
высшего образования
Численность докторантов на конец года, человек
Выпуск из докторантуры, человек

