Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,
подлежащей самообследованию
Наименование Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования
образовательной "Армавирский лингвистический социальный институт"
организации
Регион,
почтовый адрес Краснодарский край

352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22-24
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Б

В

Г

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
в том числе:
по очной форме обучения
1.1.1

человек

893

человек

206

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

343

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

344

человек

0

А

1

Образовательная деятельность

1.1

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

1.2.1

по очной форме обучения

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

1.3
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных
вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

баллы

52,76

баллы

0

баллы

0

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников
или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек

0

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад
школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных
испытаний

человек

0

