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1 Схема процесса «Научно-исследовательская деятельность» 
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Вход: 

- политика и цели в области  каче-

ства;  
- заявление для поступления в ас-

пирантуру (докторантуру), крите-

рии оценки для поступающих в ас-

пирантуру; 

- результаты аттестации аспиран-

тов; 

- карта сведений отчетности фа-

культета и его подразделений  

Ресурсы: 

- сотрудники НИУ; 

- материально-техническая база  

университета 

Научная работа 

 
Владелец процесса: Проректор по 

научной и инновационной работе 

Менеджер процесса:  
начальник НИУ 

 
Подпроцессы: 

- научно-исследовательская работа 

НПР; 

- научно-исследовательская работа 

студентов; 

- подготовка кадров высшей квали-

фикации; 

- аттестация научных подразделений 

и НС 

 

Корректировка процесса 

 

Нормативно-техническая документация: 
- ISO 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь; 

- ISO 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования;    

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента  качества.  Основные  

положения  и словарь;  

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

- Руководство по качеству; 

- Устав ЗабГУ; 

- положение о НИУ, положения о структурных научных подразделе-

ниях 
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Выход: 

- качество научно-

исследовательской рабо-

ты; 

- уровень подготовки 

научных кадров 

П
р
о
ц
е
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Оценка  

Критерии процесса:  

- общий объем финансирования НИР;     - результативность НИРС;                

- результативность научных исследований;                                         - эффективность работы аспирантуры; 

- вовлеченность НПР в процесс научной работы;    - результативность деятельности научного подразделения; 

- востребованность результатов НИР;     - востребованность результатов научно-исследовательской деятельности                

                                                                                                                     научного подразделения 
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2 Карта процесса «Научно-исследовательская деятельность» 
 

Критерии Показатели 
Пороговые  

значения 

Периодичность  

мониторинга и 

анализа 

Способы Ответственность 

Подпроцесс «Научно-исследовательская работа НПР» 

Общий объем финансиро-

вания научно-

исследовательских работ 

Среднегодовой  объем 

внешнего финансиро-

вания научных иссле-

дований на единицу 

научно-

педагогического ра-

ботника (тыс. руб.) 

Не менее 

 50,0 тыс. руб. в год 
1 раз в квартал 

Отношение объема финан-

сирования из внешних ис-

точников на научные ис-

следования в год к чис-

ленности научно-

педагогических работни-

ков (приведенная к числу 

ставок численности работ-

ников НПР и научных ра-

ботников на 01октября 

отчетного года, включая 

работающих на условиях 

штатного совместитель-

ства) 

ООР НИУ, 

 заведующие кафедра-

ми 
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Результативность  

научных  

исследований 

Количество моногра-

фий, изданных во 

внешних издатель-

ствах 

Не менее 1 моногра-

фии, изданной во 

внешнем издательстве, 

на каждом факультете 

за 1 год 

1 раз в квартал 

  Число монографий  на 

каждом факультете, из-

данных за отчетный год во 

внешнем издательстве 

 

       ИАО НИУ, 

заместители деканов 

факультетов по науч-

ной работе, заведую-

щие кафедрами 

 

 

 

 

 

 

Вовлеченность НПР в про-

цесс научной работы 

Процент штатных 

НПР, имеющих пуб-

ликации в РИНЦ 

Не менее 25 % 1 раз в квартал 

Отношение числа публи-

каций в РИНЦ за отчетный 

период, к общему числу 

НПР кафедры (штатных 

сотрудников университета) 

ИАО НИУ, 

заведующие  

кафедрами 

Процент преподавате-

лей, имеющих  публи-

кации в 

Web of Science/ Scopus 

Не менее 10% 1 раз в квартал 

Отношение числа  публи-

каций в Web of Science/ 

Scopus, к общему числу 

НПР кафедры (штатных 

сотрудников университе-

та) 

 

ИАО НИУ, 

заведующие  

кафедрами 

 

 

 

 

 

 

Обновление или со-

здание новых курсов; 

создание охраноспо-

собных объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Не менее 5 ед. на фа-

культете за 1 год 
1 раз в квартал 

Количество учебных кур-

сов, обновленных или со-

зданных в отчетном году, 

включающих результаты 

НИР; количество патен-

тов, ноу-хау, свидетельств 

ИАО НИУ, 

заместители деканов 

факультетов по науч-

ной работе, отдел 

коммерциализации 

разработок Технопар-
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Востребованность  

результатов НИР 

 

 

 
 

на программы, получен-

ных в отчетном году; ко-

личество заявок на патен-

ты и свидетельства на про-

граммы, поданных в от-

четном году 

 

ка 

Количество  цитиро-

ваний в Web of 

Science/ Scopus 

Не менее 0,05 

  
1 раз в квартал 

Отношение количества 

цитирований работ НПР               

факультета к общему чис-

лу публикаций НПР (по 

данным e-library) 

ИАО НИУ, 

заместители деканов 

факультетов по науч-

ной работе 

Количество цитирова-

ний в РИНЦ 
Не менее 0,1 1 раз в квартал 

Отношение количества 

цитирований работ НПР               

факультета к общему чис-

лу публикаций НПР (по 

данным e-library) 

ИАО НИУ, 

заместители деканов 

факультетов по науч-

ной работе 

Подпроцесс «Научно-исследовательская работа студентов» 

Результативность НИРС 
Количество работ, по-

данных на конкурсы 

Не менее 1 работы по 

научному направле-

нию кафедры 

1 раз в год 

Количество студенческих  

работ, поданных на конкурс 

в отчетном году 

Заместители деканов 

по научной работе, 

заведующие кафедра-

ми, НПР 
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Количество публика-

ций 

Не менее 3 статей от 

научного направления 

по кафедре 

1 раз в квартал 
Количество публикаций, 

изданных в отчетном году 

Заместители деканов 

по научной работе, 

заведующие кафедра-

ми, НПР 

Количество экспона-

тов 

Не менее 1 в год от 

кафедры 
1 раз в квартал 

Количество экспонатов, 

представленных в отчетно-

му году 

Заместители деканов 

по научной работе, 

заведующие кафедра-

ми, НПР 

 

Вовлеченность сту-

дентов в НИР 

Не менее 75  1 раз в полгода Процент студентов очной 

формы обучения, осуществ-

ляющих научные исследо-

вания, % 

Заместители деканов 

по научной работе, 

заведующие кафедра-

ми, НПР 

Стипендии Президен-

та РФ, Стипендии 

Правительства РФ 

Не менее 2 по номина-

ции  

1 раз в год Количество студентов и ас-

пирантов, получивших сти-

пендии в отчетном году 

НИУ, отдел социаль-

ной защиты студентов 

Подпроцесс «Подготовка кадров высшей квалификации» 

Эффективность работы 

аспирантуры 

Процент защитивших-

ся в срок или в течение 

одного года после за-

вершения обучения в 

аспирантуре 

Не менее 25 % 1 раз в квартал 

Отношение числа защи-

тившихся аспирантов к 

общему числу поступив-

ших в аспирантуру, % 

ОПКВК НИУ, 

заведующие кафедра-

ми, руководители ас-

пирантуры 

Подпроцесс «Аттестация научных подразделений и научных сотрудников» 

 

 

 

Количество 

 публикаций и  

охранных документов 

Не менее 

- 1 публикации 
в Web of Science/Scopus ; 

1 раз в год Аннотированный отчет о 

деятельности научного  

подразделения 

ООР НИУ, 

руководитель научно-

го подразделения 
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Результативность  

деятельности 

научного подразделения 

- 3 публикаций ВАК; 

- 5 публикаций в РИНЦ 

Количество  

финансируемых НИР 

Не менее 1 1 раз в год Аннотированный отчет о 

деятельности  

научного подразделения 

ООР НИУ, 

руководитель научно-

го подразделения 

Объем привлеченных 

средств для выполне-

ния НИР 

Не менее 50,0 тыс. 

руб. на одного научно-

го сотрудника 

1 раз в год Аннотированный отчет о 

деятельности научного 

подразделения 

ООР НИУ, 

руководитель научно-

го подразделения 

 

 

 

Востребованность резуль-

татов научно-

исследовательской дея-

тельности научного под-

разделения 

Защита диссертации 

(магистра, кандидата 

наук); 

количество учебных 

пособий; 

обновление или созда-

ние новых курсов 

 

 

Не менее 1 

 

 

1 раз в год 

Аннотированный отчет о 

деятельности  

научного  

подразделения 

ООР НИУ, 

руководитель научно-

го подразделения 

Хоздоговорная работа, 

экспериментальная  

площадка 

Не менее 1 1 раз в год Аннотированный отчет о 

деятельности  

научного  

подразделения 

ООР НИУ,  

руководитель научно-

го подразделения, от-

дел коммерциализации 

разработок Технопар-

ка 
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3 Область применения 
 

3.1  Настоящая документированная процедура  устанавливает единые требования и 

порядок организации научно-исследовательской деятельности в Забайкальском государ-

ственном университете. 

3.2 Требования документированной процедуры являются  обязательными  для при-

менения всеми структурными подразделениями ЗабГУ, участвующими в научно-

исследовательской деятельности. 

3.3  Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечивающих функцио-

нирование процесса  «Научно-исследовательская деятельность». 

 

4 Нормативные ссылки 
 

4.1 В документированной  процедуре учитываются положения и требования сле-

дующих нормативных документов: 

1.  ISO 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

2.  ISO 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования;  

3.   ISO 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества  

и/или систем экологического менеджмента;  

4.  ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмен-

та;  

            5.  ГОСТ  ISO  9000-2011  Система  менеджмента  качества.  Основные  положения  

и словарь;  

6.  ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 
7.   Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8. Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. «О мероприятиях по реализации гос-

ударственной социальной политики».  

9.  Указ Президента РФ № 599 от 07.05.2012 г. «О мерах по  реализации государ-

ственной политики в области образования и науки».  

10. Постановление Правительства РФ № 327 от 12.04.2013 г. «О единой государ-

ственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских  и технологических работ гражданского назначения».   

10. Постановление Правительства РФ № 836 от 23.09.2013 г.  «Об утверждении По-

ложения о Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ».         

11. Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.  «О порядке присуж-

дения ученых степеней». 

12. Постановление Правительства  РФ №267 от 04.0.2014 г. «Об утверждении По-

ложения о докторантуре». 

13. Государственная  программа  РФ  № 301-р от 15.04.2014 г. «Развитие науки и 

технологий» на 2013 – 2020 годы. 
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14. План мероприятий № 2620-р от 30.12.2012 г. («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки». 

15. Приказ Минобрнауки РФ № 2817 от 12.12.2011 г.  «Об утверждении Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-

ние ученой степени доктора наук».         

16. Приказ Минобрнауки России № 455 от 13.06.2013 г.  «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

17. Приказ Минобрнауки России № 1000 от 28.08.2013 г. «Об утверждении Поряд-

ка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной соци-

альной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординато-

рам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений  государственных образовательных организаций высшего образования». 

18. Приказ Минобрнауки РФ  № 1061 от 12.09 2013 г.  «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования».  

19. Приказ Минобрнауки РФ № 1324 от 10.12.2013 г.  «Об утверждении показате-

лей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

20. Приказ Минобрнауки РФ № 248 от 28.03.2014 г. «О порядке и сроке прикреп-

ления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)». 

21. Письмо Минобрнауки РФ № АК-1807/05 от 27.08.2013 г. «О подготовке кадров 

высшей квалификации». 

22.  Письмо Минобрнауки РФ  № АК- 318/05 от 21.02. 2014 г. «О приеме на обуче-

ние по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2014-

2015 гг.». 

23. План деятельности Минобрнауки РФ на 2013- 2018 гг. от 27.06.2013 г. 

24. Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом 

Минобрнауки России  № 59 от 25.02.2009 г.  (в ред. Приказов Минобрнауки РФ №294 от 

11.08.2009 г.,  № 5 от 10.01.2012 г.). 

25. Паспорта специальностей научных работников. 

26. Устав ЗабГУ. 

27. Лицензия ЗабГУ на право образовательной деятельности. 

28. Приказы  и распоряжения вышестоящего руководства ЗабГУ. 

29. Положение о выплате персональных вознаграждений за особые достижения в 

научной деятельности (премия имени первого ректора ЧПИ Ю.В. Кулагина). 

29. Положение о научно-исследовательском управлении ЗабГУ. 

30. Положение о научной школе (направлении) ЗабГУ. 

31. Положение о лабораториях ЗабГУ. 

32. Положение о Почетном звании «Заслуженный профессор ЗабГУ». 

33. Положение о стипендии имени доцента С.Д. Уваровой в ЗабГУ. 

32. Положение о именной стипендии имени Ю.В.Кулагина в ЗабГУ. 
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4.2. Все указанные нормативные документы используются в работе в их последней 

действующей редакции. 

 

5 Термины, определения и сокращения 
 

5.1. В документированной процедуре применяются следующие термины и 

определения: 

Автореферат – краткое изложение какого-нибудь (научного) исследования, 

написанное самим автором. 

Аспирант – лицо, имеющее высшее образование, обучающееся в аспирантуре и 

подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 

Аспирантура – основная форма подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в системе высшего образования. 

Грант – целевая денежная дотация, выдаваемая организации или частному лицу 

для финансирования оговоренной деятельности. 

Диссертация – научно-исследовательская работа, подготовленная для публичной 

защиты и получения ученой степени. 

Доктор наук – высшая ученая степень, а также лицо, имеющее эту степень. 

Докторант – лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в 

докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 

Докторантура – форма подготовки научных и научно-педагогических кадров в си-

стеме послевузовского образования. 

Индекс цитирования научных статей – реферативная база данных научных пуб-

ликаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих публикаций и 

предоставляющая количественные показатели этих ссылок. 

Кандидат наук – младшая (первая) ученая степень, а также лицо, имеющее эту 

степень. 

Конференция – собрание, совещание научных групп и отдельных ученых для 

обсуждения определенных вопросов. 

Монография – научное исследование, посвященное одному вопросу, теме. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность - деятельность, направленная 

на получение и применение новых знаний. 

Научная продукция - научный и/или научно-технический результат, в том числе 

результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации. 

Научное издание - издание, содержащее результаты теоретических и/или экспери-

ментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники 

культуры и исторические документы.  

Научный результат - продукт научной и/или научно-технической деятельности, 

содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 

носителе. 

Ноу-хау (или секрет производства — это сведения любого характера (изобрете-

ния, оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются режимом 

коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для до-
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стижения конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской 

деятельности. 

Опытно-конструкторские разработки (далее ОКР) – технические, инженерные и 

лабораторные разработки, доводящие результаты предваряющих их научно-

исследовательских работ до практической возможности их воплощения в производство. 

Обычно ОКР завершаются созданием опытного образца изделия и рабочей документации, 

необходимой для производства созданных изделий. 

Пате нт – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство 

и приоритет изобретения, полезной модели  либо промышленного образца. 

Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимуще-

ственно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения 

конкретных задач. 

Соискатель – лицо, имеющее высшее  образование, прикрепленное к организации 

или учреждению, которое имеет аспирантуру и (или) докторантуру, и подготавливающее 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре, 

либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее диссертацию на 

соискание ученой степени доктора наук. 

Ученая степень – научная квалификация в определенной отрасли знаний 

(кандидат наук, доктор наук). 

Ученое звание – официально присвоенное наименование, определяющее степень 

заслуг, квалификации в области какой-нибудь деятельности (доцент, профессор). 

 андра йзинг – процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов органи-

зацией (преимущественно некоммерческой) с целью реализации определённого проекта. 

Средства могут поступать от частных лиц, коммерческих организаций, фондов, прави-

тельственных организаций. 

 ундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретиче-

ская деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономер-

ностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей 

природной среды. 

Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях, 

приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практиче-

ского опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых 

материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их даль-

нейшее совершенствование. 

5.2. В документированной процедуре используются следующие обозначения и 

сокращения: 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия; 

ЗабГУ – Забайкальский государственный университет;  

ИАО – информационно-аналитический отдел; 

Мнс – младший научный сотрудник; 

НИИ – научно-исследовательский институт; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

НИУ – научно-исследовательское управление; 
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НОЦ – научно-образовательный центр; 

НПР – научно-педагогические работники; 

НС – научный сотрудник; 

ООР – отдел организационной работы; 

ОКР – опытно-конструкторская разработка; 

ОПКВК – отдел подготовки кадров высшей квалификации; 

СМУС – совет молодых ученых и студентов; 

 ЦП – Федеральная целевая программа. 

 

6 Описание документированной процедуры 
 

6.1 Описание подпроцесса «Научно-исследовательская работа НПР» 
6.1.1. Основная цель подпроцесса: обеспечение информационно-организационного 

и технического сопровождения планируемых и выполняемых научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в структурных подразделениях университета. 

Структурным подразделением, обеспечивающим функционирование данного под-

процесса, является НИУ. В рамках реализации цели подпроцесса НИУ выполняет следу-

ющие  функции: 

- информирование научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов 

университета о проведении конкурсов грантов; 

- консультирование и помощь в оформлении заявок на участие в конкурсах гран-

тов; 

- фандрайзинг научной работы и содействие в реализации научно-

исследовательских проектов и программ; 

- организация работы конкурса «Грант ЗабГУ» и других внутренних конкурсов. 

6.1.2. Организация научно-исследовательской работы. 

Базовой научной единицей вуза является кафедра. НПР всех кафедр составляют 

индивидуальные планы работы на календарный год по единой форме (Приложение Д). 

Планы утверждаются на кафедрах, в конце года рассматриваются итоги выполне-

ния. Индивидуальные планы и работа по ним контролируются заведующим (ими) соот-

ветствующими кафедрами с определением основных задач для каждого преподавателя. 

НПР, выполняющие исследования в рамках базовой части государственного зада-

ния Минобрнауки РФ, ФЦП, грантов научных фондов и по инициативной тематике, реги-

стрируют темы научно-исследовательских работ в единой государственной информаци-

онной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ гражданского назначения. 

Ведущими структурными научными единицами вуза являются научные подразде-

ления. 

6.1.3. Проведение научного мероприятия. 

Ежегодно в начале октября текущего года издается распоряжение о 

предоставлении в научно-исследовательское управление заявок на проведение  научных, 

научно-практических и научно-методических мероприятий от факультетов университета 

по  приложенной к распоряжению форме, с указанием названия мероприятия, его статуса, 
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даты проведения, планируемым объемом сборника работ, источником финансирования, и 

ответственными за подготовку и проведение мероприятия. На основании заявок научно-

исследовательское управление формирует план проведения научных, научно-

практических и научно-методических мероприятий Забайкальского государственного 

университета  на календарный год. План проведения научных, научно-практических и 

научно-методических мероприятий Забайкальского государственного университета  

утверждается на Совете по научной и инновационной деятельности ЗабГУ и размещается 

на сайте университета (http://www.zabgu.ru. раздел Наука/ Научно-практические меропри-

ятия). 

Научные, научно-практические и научно-методические мероприятия организуются 

в соответствии с научными направлениями, научными школами и научно-

исследовательских работами факультетов. 

Организаторами научных мероприятий   не позднее, чем за три месяца до начала  

проведения составляется информационное письмо, которое рассылается  по  электронной 

почте. Кроме этого, информация о мероприятии размещается на сайте www.zabgu.ru в 

разделе «Наука/Научно-практические мероприятия». 

Для проведения научного мероприятия ответственными за организацию  и прове-

дение мероприятия за месяц до начала мероприятия составляется приказ о составе Оргко-

митета, точной дате проведения мероприятия и о размере оргвзноса на покрытие расхо-

дов, связанных с раздаточным материалом и сборником опубликованных работ.  К прика-

зу составляется План подготовки мероприятия, с указанием ответственных лиц и  сроков 

подготовки, указанных в Плане мероприятий. Рассылка приказа проводится в соответ-

ствии с инструкцией по делопроизводству. 

После проведения  мероприятия ответственные за организацию и проведение ме-

роприятия составляют отчет, который в печатном и электронном виде предоставляется в 

научно-исследовательское управление ЗабГУ. Научно-исследовательское управление пе-

редает информацию о проведенном мероприятии  в управление по связям с общественно-

стью и СМИ ЗабГУ для очередного выпуска «Вести Забайкальского государственного 

университета». 

            Блок-схема подпроцесса «Научно-исследовательская работа НПР» представлена в 

Приложении А. 

6.2 Описание подпроцесса «Научно-исследовательская работа студентов» 

6.2.1. Основная цель подпроцесса: привлечение студентов к участию в научно-

исследовательской деятельности. В рамках реализации цели подроцесса НИУ выполняет 

следующие функции: 

- выявление наиболее талантливых и способных к научной работе студентов; 

- организация научно-исследовательской деятельности студентов; 

- установление и поддержка научных связей между студентами различных факуль-

тетов. 

6.2.2.  Организационные формы НИРС: 

- научно-исследовательская работа по учебным планам; 

- студенческие научные объединения; 

- привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских проектов, фи-

нансируемых из различных источников (госбюджет, договоры, гранты и т.д.); 

http://www.zabgu.ru/
http://www.zabgu.ru/
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- индивидуальные научно-исследовательские работы студентов; 

- участие студентов в научных мероприятиях различного уровня; 

- ознакомление студентов с российскими и международными стандартами прове-

дения научного исследования и представления его результатов.  

6.2.3. Основные формы стимулирования студентов: 

- учет результатов научно-исследовательской работы студентов при оценке знаний 

(зачеты, экзамены и т.д.) на различных этапах обучения; 

- публикация научных работ; 

- выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов на соискание 

именных стипендий, стипендий, премий учреждаемых различными фондами и организа-

циями и др.; 

- представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с награждени-

ем победителей грамотами, медалями, дипломами, присвоением звания лауреата; 

- командирование для участия в конференциях, семинарах, конкурсах, фестивалях 

различных уровней; 

- рекомендации для обучения или стажировки за рубежом; 

- рекомендации для обучения в аспирантуре; 

- моральное и материальное поощрение студентов с объявлением благодарности, 

награждением грамотами, дипломами, памятными подарками, денежными и иными пре-

миями за высокие результаты в НИРС. 

С целью поддержки и стимулирования научной деятельности студентов Ученый 

совет университета рекомендует студентов и аспирантов университета на получение: 

- стипендии имени Н.Г. Чернышевского  за активное участие в научной деятельно-

сти (победителям всероссийских и международных конкурсов и олимпиад, студентам, ре-

ализующим социально значимые проекты, грантовые исследования вуза, осуществляю-

щие самостоятельные исследования); 

- стипендии Президента и Правительства Российской Федерации, губернатора За-

байкальского края, мэра г. Читы, (за активное участие в научно-исследовательской дея-

тельности); 

-именная стипендия  Кулагина Ю.В. (за отличную учебу в течении 4-х семестров 

подряд и за особые успехи в изучении отдельных дисциплин и научно-техническом твор-

честве); 

- повышенная государственная академическая стипендия. 

На основании ходатайства факультетов на Ученом совете рассматриваются канди-

датуры на получение именной или специальной стипендии. 

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или не-

скольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих назначению повы-

шенной стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой ор-

ганизацией высшего образования или иной организацией; 
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- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигну-

тый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) резуль-

тат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном изда-

нии, в издании организации высшего образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в 

том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводи-

мом организацией высшего образования, общественной или иной организацией. 

Блок-схема подпроцесса «Научно-исследовательская работа студентов» представ-

лена в Приложении Б. 

6.3 Описание подпроцесса «Подготовка кадров высшей квалификации» 
6.3.1. Основная цель подпроцесса: обеспечение информационно-организационного 

и технического сопровождения аспирантуры и докторантуры в университете. 

Функционирование данного подпроцесса обеспечивает отдел подготовки кадров 

высшей квалификации. 

В функции отдела входят: 

- организация ежегодного приема в аспирантуру (прием документов,  организация 

вступительных экзаменов, проведение зачисления); 

- ведение документации, связанной с каждым из аспирантов; 

- организация и проведение кандидатской сессии один раз в год; 

- организация учебного процесса аспирантов, организация аттестации; 

- прием в докторантуру; 

- выдача справок и удостоверений о сдаче экзаменов кандидатского минимума. 

6.3.2. Правила приема в аспирантуру и докторантуру. 

6.3.2.1. Прием документов в аспирантуру осуществляется ежегодно с 01 июня  по 

20 июня, в докторантуру - с 01 сентября по 10 октября. Вступительные экзамены в аспи-

рантуру проводятся ежегодно с 21 июня по 30 июня. 

6.3.2.2. В аспирантуру на конкурсной основе  принимаются лица, имеющие высшее 

образование (за исключением бакалавра) и творческие достижения  в научной работе. По-

ступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены по направлениям подготовки 

(специальностям), иностранному языку и философии.  Результаты выпускных магистер-

ских экзаменов по философии и иностранному языку засчитываются как вступительные 

экзамены в аспирантуру. 

6.3.2.3. Сроки обучения: 

- докторантура – 3 года; 

- аспирантура по очной форме обучения – 3 - 4 года; 

- аспирантура по заочной форме обучения – 4 - 5 лет. 

6.3.2.4.  Документы, необходимые для поступления в аспирантуру: 

- заявление о приеме в аспирантуру на имя ректора  (Приложение Е); 
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- документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего (паспорт или 

 др.); 

- оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра и приложения к 

нему; 

- список опубликованных научных работ, изобретений  и отчетов по научно-

исследовательской работе  или реферат по избранному направлению с  рецензией предпо-

лагаемого научного руководителя, объем реферата 15-20 страниц, при отсутствии указан-

ных работ; 

- документы свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты ко-

торых учитываются при приеме на обучение (предоставляются по желанию); 

- документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалид-

ность, требующие создание специальных условий при проведении вступительных испы-

таний; 

- заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсут-

ствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях 

для инвалидов I и II груп,  инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученные в период прохождения военной службы; 

- две фотографии (3х4); 

- лист предварительного собеседования с предполагаемым научным руководителем 

(Приложение И); 

- анкета (Приложение К); 

- рекомендация совета факультета (для выпускников текущего года); 

- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (если экзамены сданы); 

- автобиография. 

6.3.3. Правила проведения конкурса среди сотрудников университета, выполняю-

щих научные исследования в рамках завершения работ над диссертацией на соискание 

степени доктора наук в должности старшего научного сотрудника.  

6.3.3.1. Для завершения работ над диссертацией на соискание степени доктора наук 

проводится конкурс среди сотрудников университета, выполняющих научные исследова-

ния в рамках завершения работ над диссертацией на соискание степени доктора наук в 

должности старшего научного сотрудника. 

6.3.3.2. Перевод на должность старшего научного сотрудника, выполняющего 

научные исследования в рамках завершения работ над диссертацией на соискание степени 

доктора наук, возможен на срок от одного учебного года до двух лет.   

6.3.3.3. Сотрудник, переведенный на должность старшего научного сотрудника, 

выполняющего научные исследования в рамках завершения работ над диссертацией на 

соискание степени доктора наук, имеет право вести учебную нагрузку в течение учебного 

года в размере не более 0,25 ставки на условиях штатного совместительства.  

6.3.3.4. В период пребывания на должности научный сотрудник обязан завершить 

работу над диссертацией на соискание ученой степени доктора наук и представить ее на 

кафедру для получения соответствующего заключения. 

6.3.3.5. По истечении года научный сотрудник представляет Совету по научной и 

инновационной деятельности университета отчет о работе над диссертацией на соискание 

ученой степени доктора наук, по результатам которого Совет принимает решение с реко-
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мендацией о продлении пребывания его в должности научного сотрудника на следующий 

годичный срок или о возвращении на прежнее место работы. 

6.3.3.6. Кандидат наук, переведенный на должность научного сотрудника, по исте-

чении срока пребывания в данной должности не может поступать в докторантуру за счет 

средств бюджета.         

6.3.3.7. Основные требования, предъявляемые к участнику конкурса, среди сотруд-

ников университета, выполняющих научные исследования в рамках завершения работ над 

диссертацией на соискание степени доктора наук в должности старшего научного сотруд-

ника: 

- Решение о переводе сотрудника на должность старшего научного сотрудника, 

выполняющего научные исследования в рамках завершения работ над диссертацией на 

соискание степени доктора наук, принимает ученый совет университета в мае-июне на 

основании рекомендаций кафедры, совета факультета и Совета по научной и 

инновационной деятельности, на заседании которого претендент представляет программу 

работы над научно-квалификационной работой (диссертацией).  

-  Участник конкурса среди сотрудников университета, выполняющих научные иссле-

дования в рамках завершения работ над диссертацией на соискание степени доктора наук 

в должности старшего научного сотрудника, должен иметь: 

а)  степень кандидата наук; 

б) стаж педагогической или научной работы не менее 5 лет; 

в) трудовой стаж в университете не менее 3 лет.   

- Исследования и научно-квалификационная работа на соискание ученой степени 

должны быть  выполнены участником  конкурса  среди сотрудников университета, вы-

полняющих научные исследования в рамках завершения работ над диссертацией на соис-

кание степени доктора наук в должности старшего научного сотрудника, не менее чем на 

70 %.  

- На момент подачи заявления о переводе у сотрудника должно быть не менее 

указанного количества публикаций в рецензируемых изданиях: 

       - в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 

общественных и гуманитарных наук – 12; 

    - в остальных областях – 8. 

- Наличие у участника конкурса среди сотрудников университета, выполняющих 

научные исследования в рамках завершения работ над диссертацией на соискание степени 

доктора наук в должности старшего научного сотрудника, опыта руководства, финансиру-

емыми НИОКТР (за счет средств ГЗ, ФЦП, грантов различных фондов, хозяйствующих 

субъектов и т.д.) за последние 3 года. 

- Научно-квалификационная работа участника конкурса, среди сотрудников 

университета, выполняющих научные исследования в рамках завершения работ над 

диссертацией на соискание степени доктора наук в должности старшего научного 

сотрудника, должна пройти апробацию на площадках ведущих научных школ России. 

- Участник конкурса среди сотрудников университета, выполняющих научные 

исследования в рамках завершения работ над диссертацией на соискание степени доктора 

наук в должности старшего научного сотрудника, добровольно принимает на себя 
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обязательство проработать после защиты диссертации в ЗабГУ не менее 5 лет, о чем 

заключает соответствующий договор с ректором ЗабГУ. 

6.3.4. Перечень документов для поступления в докторантуру: 

- заявление на имя ректора с подписью предполагаемого консультанта согласно ре-

комендуемой форме (Приложение Л); 

- лист собеседования с предполагаемым научным консультантом (Приложение И); 

- копия диплома кандидата наук, копия диплома об ученой степени, полученная в 

иностранном государстве, признаваемую в РФ;  

- копия диплома о присуждении ученого звания (если есть); 

- анкета (Приложение К); 

- развернутый план подготовки докторской диссертации; 

- научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в рецен-

зируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов(свидетельств) на 

полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные дости-

жения, свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных то-

пологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке; 

- две фотографии 3х4 см; 

- выписка из решения совета факультета о рекомендации к поступлению в докто-

рантуру. 

6.3.5.  Диссертационный совет. 

6.3.5.1. Рекомендуемой формой выпуска из аспирантуры и докторантуры является 

защита квалификационной работы (диссертации) в диссертационном совете, 

соотвествующем научной специальности работы. 

6.3.5.2 В университете действуют 5 Докторских диссертационных советов по 

защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Д 212.299.01, 

Д 212.299.03, Д 212.299.04, Д 212.299.05, Д 212.069.02 по 11 специальностям научных 

работников: 

 - 09.00.11 – Социальная философия; 

 - 09.00.13 – Философская антропология, философия культуры; 

 - 09.00.14 – Философия религии и религиоведение; 

 - 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 

 - 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования; 

 - 22.00.08 – Социология управления; 

 - 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии;  

 - 24.00.01 – Теория и история культуры; 

- 25.00.11 – Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения; 

- 25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых; 

- 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная). 

6.3.5.3. Диссертационный совет осуществляет оценку квалификации научных и 

научно-педагогических работников и определяет соответствие представленных ими на 

соискание ученой степени диссертаций критериям, установленным ВАК. Диссертацион-

ный совет несет ответственность за качество и объективность экспертизы диссертаций, за 
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обоснованность принимаемых решений и призван обеспечивать высокий уровень требо-

ваний при определении соответствия диссертаций критериям, установленным ВАК. 

6.3.5.4. Порядок формирования и организации работы диссертационного совета, 

соответствующие права и обязанности организации, при которой создается диссертацион-

ный совет, определяются положением о диссертационном совете, утверждаемым Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

6.3.5.5. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по 

результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдав-

шим кандидатские экзамены, порядок сдачи, перечень и примерные программы которых 

утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Ученая степень доктора наук присуждается советом по защите диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по ре-

зультатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, имеющим уче-

ную степень кандидата наук. 

6.3.5.6  К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица: 

- освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствую-

щему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, по которой 

подготовлена диссертация; 

- освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, не соответ-

ствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой, по которой подго-

товлена диссертация; 

 - имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или ма-

гистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в орга-

низации, давшей положительное заключение по данной диссертации, к которой они были 

прикреплены для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на срок и в порядке, 

которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации. 

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую 

степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени док-

тора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогиче-

скими работниками может быть подготовлена в докторантуре образовательных организа-

ций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессио-

нального образования и научных организаций (далее – организации), в которых созданы 

диссертационные советы. 

Диссертационные советы несут ответственность за объективность и обоснован-

ность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций установленным 

критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, а так-

же за соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, установленно-

го настоящим положением. Требования к организациям, на базе которых могут создавать-

ся диссертационные советы, требования к кандидатам в члены диссертационных советов и 
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порядок создания диссертационных советов определяются положением о совете по защи-

те диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степе-

ни доктора наук (далее - положение о диссертационном совете), которое утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.3.5.7. Основные критерии, которым должны отвечать диссертации, представлен-

ные на соискание ученой степени. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, 

социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые 

научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение кото-

рых вносит значительный вклад в развитие страны. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение 

для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснован-

ные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существен-

ное значение для развития страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публич-

ной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию науч-

ных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецен-

зируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

6.3.5.8 Представление и защита диссертаций. 

Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе на 

правах рукописи. 

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском 

языке. Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости диссерта-

ционным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык. 

Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, ко-

торое подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя 

организации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в по-

лучении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов про-

веденных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значи-

мость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, кото-

рой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, 
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опубликованных соискателем ученой степени. 

Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой степени опреде-

ляется локальным актом организации. 

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в лю-

бой диссертационный совет. При этом научная специальность, по которой выполнена дис-

сертация, должна соответствовать научной специальности и отрасли науки, по которой 

диссертационному совету Министерством образования и науки Российской Федерации 

предоставлено право проведения защиты диссертаций. 

Диссертационный совет обязан принять диссертацию к предварительному рас-

смотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась дис-

сертация, и документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством об-

разования и науки Российской Федерации, а также при условии размещения соискателем 

ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе 

которой создан диссертационный совет, в сети  «Интернет». 

Диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не менее 3 

членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой 

научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с 

диссертацией (далее – комиссия диссертационного совета). 

В состав комиссии диссертационного совета по решению диссертационного совета 

могут включаться специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся члена-

ми диссертационного совета (в том числе не являющиеся работниками организации, на 

базе которой создан диссертационный совет). Такие специалисты должны соответствовать 

требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов. 

Указанная комиссия представляет диссертационному совету заключение о соответ-

ствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по ко-

торым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о 

полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов дис-

сертации. 

В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме диссер-

тации к защите текст диссертации в течение 5 дней со дня проведения заседания диссер-

тационного совета, на котором было принято соответствующее решение, удаляется с офи-

циального сайта организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Ин-

тернет», за исключением случаев, когда решение об отказе в приеме диссертации к защите 

связано с несоблюдением требований, или наличием в диссертации недостоверных сведе-

ний об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основ-

ные научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается на официальном 

сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором диссертация 

проходила предварительное рассмотрение, в сети «Интернет» сроком на 10 лет с указани-

ем причины отказа в приеме диссертации к защите. 

Блок-схема подпроцесса «Подготовка кадров высшей квалификации» представлена 

в Приложении В. 
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6.4 Описание подпроцесса «Аттестация научных подразделений и научных со-

трудников» 
6.4.1. Цель подпроцесса: контроль проведения ежегодной аттестации научно-

педагогических кадров и научных подразделений. 

6.4.2. Аттестация аспирантов, докторантов и соискателей. 

Ежегодно аспиранты отчитываются о проделаной работе в феврале и июне. 

Докторанты отчитываются один раз в год в ноябре. 

В феврале текущего года все аспиранты представляют отчет о проделанной работе 

за первое полугодие, предварительно представив его на заседании кафедры. Отчет пишет-

ся  в свободной форме, который подписывается аспирантом  и научным руководителем и 

сдается в отдел ПКВК. Вместе с отчетом аспирант сдает выписку из протокола заседания 

кафедры об аттестации. По итогам аттестации отдел ПКВК издает приказ о прохождении 

аспирантами аттестации. В июне аспиранты отчитываются за учебный год на кафедрах. 

Отчет заполняется в индивидуальном учебном плане аспиранта, подписывается научным 

руководителем, заведующим кафедрой и деканом факультета, а также заполняется атте-

стационный лист (Приложение Н) с указанием всех видов работ. В мае на Совете по науч-

ной и инновационной деятельности отчитываются аспиранты-выпускники о готовности к 

защите квалификационной (диссертационной) работы.  Докторанты отчитываются на за-

седании кафедры, выписка с которой прикладывается к годовому отчету о проделанной 

работе и представляется в отдел ПКВК. В ноябре докторантов заслушивают на совете по 

научной и инновационной деятельности о ходе выполнения диссертационной работы. 

На основании итогового протокола аттестации, составляется приказ о переводе ас-

пирантов и докторантов на следующий год обучения, выпуске из аспирантуры или докто-

рантуры, отчислении и др. 

6.4.3. Аттестация научных подразделений университета. 

Ежеквартально кафедры заполняют отчет по научно-исследовательской деятельно-

сти, согласно принятых документов (Приложение О). 

Ежегодно в декабре научные подразделения (НИИ, НОЦ, НЦ, НИЛ, НО) отчиты-

ваются о своей деятельности за прошедший календарный год.  

Для отчета руководители научных подразделений предоставляют следующую до-

кументацию: 

1. Аннотированный отчет о результатах НИР, выполненных в научном подразделе-

нии за прошедший календарный год по рекомендуемой форме (Приложение П). Отчет 

сдается в НИУ в печатном и электронном виде; 

2. План  НИР научного подразделения на следующий календарный год (Приложе-

ние Р). 

Научные подразделения, финансируемые из внебюджетных средств университета, 

ежегодно в декабре отчитываются за прошедший календарный год на совете факультета, 

на Совете по научной и инновационной деятельности. 

6.4.4. Аттестация научных сотрудников. 

Ежегодной аттестации подлежат научные сотрудники: 

- выполняющие исследования в рамках базовой части государственного задания 

Минобрнауки России; 

- переведенные на временные исследовательские ставки. 
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6.4.4.1. Научные сотрудники, выполняющие исследования в рамках базовой части 

государственного задания Минобрнауки России, проходят промежуточную аттестацию в 

октябре текущего года, представляя в НИУ промежуточный аннотированный отчет по го-

довому этапу научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках государственного 

задания за текущий календарный год, по рекомендуемой форме (Приложение Р), прилагая 

к нему: 

- список публикаций и результатов интеллектуальной деятельности (Приложе-

ние С.1); 

-  справку о диссертациях на соискание степеней магистров, ученых степеней кан-

дидатов наук и докторов наук, защищенных по результатам проекта (Приложение С.2); 

- список исполнителей (С.3). 

Итоговая аттестация научных сотрудников, выполняющих исследования в рамках 

базовой части государственного задания Минобрнауки России, проводится в декабре те-

кущего года. 

Для проведения итоговой аттестации научных сотрудников, выполняющих иссле-

дования в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России, создает-

ся комиссия для приемки годового этапа НИР, выполняющихся в рамках базовой части 

государственного задания Минобрнауки России, из ученых университета. 

Для прохождения итоговой аттестации научные сотрудники, выполняющие иссле-

дования в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России, пред-

ставляют комиссии на рассмотрение следующие документы: 

- итоговый аннотированный отчет по годовому этапу научно-исследовательской 

работы, выполняемой в рамках государственного задания за текущий календарный год, по 

рекомендуемой форме (Приложение С); 

- список публикаций и результатов интеллектуальной деятельности (Приложе- 

ние  С.1); 

-  справку о диссертациях на соискание степеней магистров, ученых степеней кан-

дидатов наук и докторов наук, защищенных по результатам проекта (Приложение С.2); 

- список исполнителей (С.3). 

Комиссия рассматривает представленные документы в срок не более 10 дней с мо-

мента получения и представляет свои выводы и заключение на Совете по научной и инно-

вационной деятельности. 

На основании рассмотренных документов комиссия составляет акт приемки (годо-

вого этапа) НИР, выполняемой в рамках государственного задания Минобрнауки России 

(Приложение Т). 

6.4.4.2. Научные сотрудники, переведенные на временные исследовательские став-

ки, проходят итоговую аттестацию в конце учебного года (май, июнь). 

Для прохождения аттестации научные сотрудники, переведенные на временные ис-

следовательские ставки, представляют в Совет по научной и инновационной деятельности  

пакет документов в соответствии с требованиями п. 6.3.3.5. данной ДП 7.01-03-2014.  

Совет по научной и инновационной деятельности на основании представленных 

документов и отчета о работе над диссертацией на соискание ученой степени доктора 

наук, принимает решение с рекомендацией в адрес ученого совета о продлении срока пре-

бывания научных сотрудников, переведенных на временные исследовательские ставки, в 
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данных должностях на следующий годичный срок или о возвращении на прежнее место 

работы. 

Ученый совет на основании представленных документов и рекомендации Совета 

по научной и инновационной деятельности принимает решение о продлении срока пребы-

вания научных сотрудников, переведенных на временные исследовательские ставки, в 

данных должностях на следующий годичный срок или о возвращении на прежнее место 

работы. 

Блок-схема подпроцесса «Аттестация научных подразделений и научных сотруд-

ников» представлена в Приложении Г. 

 

7 Ответственность 
 

7.1. Процедура включает 4 подпроцесса, охватывает всю деятельность, которая 

необходима для планирования, организации научной работы, для обеспечения процесса 

необходимыми ресурсами. 

7.2. Ответственность за управление процессом. 

Ответственность за управление процессом возлагается на владельца процесса – 

проректора по научной и инновационной  работе, который устанавливает цели и объем 

процедуры, ответственных за подпроцессы, обеспечивает наличие ресурсов, анализирует 

и улучшает деятельность по процессу. 
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8 Приложения 
 

Приложение А 
 Блок-схема подпроцесса «Научно-исследовательская работа НПР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Поиск информации о возможных 

конкурсах 

      Отв.: НИУ, кафедры, НПР. 

       Исп.: НИУ, кафедры, НПР. 

2.  Оформление заявки 

Отв.: Временные творческие коллекти-

вы, НИУ. 

Исп.: Временные творческие коллекти-

вы, НИУ. 

3. Подача заявки 

      Отв.: Временные творческие коллекти-

вы. 

      Исп.: Временные творческие коллекти-

вы. 

4. Конкурс выигран? 

Если да: в п. 5. 

Если нет: в п. 1. 

5. Утверждение приказом временных 
творческих коллективов 

      Отв.: НИУ. 

      Исп.:  Временные творческие коллекти-

вы, НИУ. 

6. Приказ о составе временных творче-
ских коллективов 

Отв.: ректор. 

      Исп.: НИУ, временные творческие кол-

лективы. 

7. Выполнение задания 

Отв.: Временные творческие коллекти-

вы. 

Исп.: Временные творческие коллекти-

вы. 

 8. Отчет и анализ задания 

Отв.: Временные творческие коллекти-

вы. 

Исп.: Временные творческие коллекти-

вы. 
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Приложение Б 
Блок-схема подпроцесса «Научно-исследовательская работа студентов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                 

        Нет                                           Да 

 
  

 

 

 

 

 

1.  ормирование плана 
НИРС 

     Отв.: НИУ. 

     Исп.: НИУ, кафедры, сту-

денческие научные объеди-

нения. 

2.  Утверждение плана 

НИРС 

Отв.: Проректор по НиИР. 

Исп.: НИУ. 

3.  инансовое и материаль-
но-техническое обеспече-

ние НИРС 

     Отв.: Проректор по НиИР. 

     Исп.: деканы факультетов, 

НИУ. 

4. Соответствие публикации 
установленным требова-

ниям 

Если да: в п. 5. 

Если нет: в конец 

5. Информационное обеспе-
чение НИРС 

Отв.: НИУ. 

     Исп.: Управление по связям 

с общественностью и СМИ. 

6. Организация научных ме-
роприятий, стимулирую-

щих развитие НИРС 

Отв.: Ректор. 

     Исп.: НИУ, СМУС. 

7. Обеспечение участия сту-
дентов в работе конферен-

ций, олимпиадах, научных 

конкурсах, грантах и др. 

Отв.: НИУ, проректор по 

НиИР. 

Исп.: студент, научный ру-

ководитель.  

Конец 

6 

7 

Начало 

1 

2 

3 

5 
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Приложение В 
Блок-схема подпроцесса «Подготовка кадров высшей квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приказ о контрольных цифрах приема 

Отв.: Минобрнауки России.   

Исп.:  ОПКВК. 

2. Объявление о наборе в аспирантуру и докторантуру 

Отв.: ОПКВК. 

Исп.: ОПКВК. 

3. Прием документов 

Отв.: ОПКВК. 

Исп.: ОПКВК. 

4. Приказ о создании приемной комиссии 

Отв.: Ректор.  

Исп.: ОПКВК.  

5. Заседание приемной комиссии 

Отв.: Отдел подготовки кадров высшей квалификации.  

Исп.: ОПКВК, приемная комиссия. 

6. Приказ о допуске к вступительным экзаменам и назначении 

экзаменационной комиссии 

Отв.: Ректор. 

Исп.: ОПКВК. 

7. Допущен к экзамену? 
Если да: в п. 8,  если нет: в Конец. 

8. Подготовка и сдача экзаменов 

Отв.: ОПКВК, экзаменационная комиссия, соискатели. 

Исп.: ОПКВК, экзаменационная комиссия, соискатели. 

9. Прошел по конкурсу на бюджетную основу? 

Если да: в п. 10. Если нет: в п. 14. 

10. Зачисление  
Отв.: ОПКВК научные руководители, соискатели. 

Исп.: ОПКВК, научные руководители, соискатели. 

11. Приказ о зачислении  
Отв.: Ректор. 

Исп.: ОПКВК. 

12.  Обучение в аспирантуре 

Отв.: ОПКВК. 

Исп.: Научные руководители, аспиранты, докторанты. 

13.Аттестация и отчет 

Отв.: ОПКВК, научные руководители, структурные подразделения 

Исп.: ОПКВК, научные руководители, аспиранты, докторанты, со-

искатели. 

14.Предложение обучения на платной основе 

Отв.: ОПКВК. 

Исп.: ОПКВК. 

15.Согласен? 

Если да: в п. 10,  

Если нет: в Конец. 
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Приложение Г 
Блок-схема подпроцесса «Аттестация научных подразделений и научно-

педагогических работников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Объявление об аттестации 

Отв.: НИУ, ОПКВК. 

Исп.: НИУ, ОПКВК. 

 

 

2. Сбор отчетов 

Отв.: НИУ, ОПКВК.  

Исп.: НИУ, ОПКВК, структурные подразделе-

ния. 

 

3. Приказ об аттестационной комиссии 

Отв.: Ректор. 

Исп.: НИУ, ОПКВК. 

 

4. Аттестация 

Отв.: НИУ, ОПКВК. 

Исп.: Аттестационная комиссия, структурные 

подразделения. 

 

5. Аттестовано? 

Если да: в п. 6. 

Если нет: в п. 7. 

 

6. Приказ об аттестации 

Отв.: Ректор. 

Исп.: НИУ, ОПКВК.  

 

7. Приказ о закрытии научного подразделе-
ния, о возвращении научных сотрудников, 

переведенных на временные исследова-

тельские ставки, на прежнее место работы, 

об отчислении из аспирантуры, докторан-

туры 

Отв.: Ректор. 

Исп.: НИУ. 
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Приложение Д 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

                                   

 

                                       Кафедра________________________ 

 

                                         Факультет______________________ 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН 

 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

                                  (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

 

На 20____         - 20 ____ учебный год 

 

Избран (назначен) на должность _______________________________ 20 ___ г. 

 

              Приказ № ____________________ от __________________ 

 

План утвержден на заседании кафедры «_____» _________________  20 ___ г. 

 

Заведующий кафедрой __________________________________ 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Наименование 

работ 

Сроки выполнения Форма от-

четности 

Отметка о выполнении 

начало окончание  дата подпись 
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 Приложение Е 
 

 
                                                                               Ректору ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» 

                                                                               Иванову С.А. 
                                             

                                                                          От      ____________________ 

(Фамилия, имя, отчество)     
                                                                                 _____________________                  

                  ________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я, ___________________________________________________________________, 
                    ( Фамилия, имя, отчество(при наличии) 

___________года рождения,  гражданство_________________________________________. 

Документ удостоверяющий личность ____________________серии____________________ 

№___________________________, выдан «____»____________ _ _ _ _г. (кем)___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Окончил(а) вуз_______________________________________________ в ___________ году 

(название вуза)                                                                         ( год окончания) 

Мною получен  уровень образования_____________________________________________ 
                                                                                 (специалитет или магистратура) 

Документ об образовании (квалификации)_________________серии __________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Прошу допустить меня к  вступительным  испытаниям и участию в  конкурсе на  

право приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре   

-  на бюджетной основе по очной форме обучения; 

-  на  коммерческой основе по очной  форме обучения; 

-  на коммерческой основе  по заочной форме обучения.      (нужное подчеркнуть) 

 

По  направлению подготовки (специальности)__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                            ( код  и наименование направления ,  шифр и наименование специальности) 

Количество опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской 

работе (при наличии)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мне необходимы (ДА / НЕТ) специальные условия для проведения  вступительных испы-

таний в связи с ограниченными  возможностями здоровья или инвалидностью. 

 

Наличие индивидуальных достижений, сведения о них (дипломы, почетные грамоты и др. 

награды);____________________________________________________________________ 
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Потребность в предоставлении  места в общежитии на период обучения (ДА /  НЕТ, под-

черкнуть);  

 

Мною сданы экзамены кандидатского минимума,  (ДА / НЕТ) (подчеркнуть нужное); 

 

Почтовый адрес и (или) электронный адрес _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Телефон домашний, мобильный_________________________________________________ 

 

«____»___________20____ г.                     Личная подпись___________________________ 

                                                            или     доверенное лицо__________________________ 

 

С  копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности ЗабГУ и свиде-

тельства о государственной аккредитации ЗабГУ  и приложений к ним 

                                             

Ознакомлен(а)   _______________ /__________________/ 
        ( личная подпись или. доверенного лица) 

 

С нижеперечисленными пунктами ознакомлен(а): 

 

1.  Высшее образование данного уровня (аспирантура)  получаю   впервые.       

                     

2.  С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, 

с датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или 

диплома магистра при зачислении. 

 

3.   Даю согласие на обработку своих персональных данных 

                        _________________ /__________________/ 
       ( личная подпись или. доверенного лица) 

 

Своей подписью подтверждаю о том что информирован(а) об ответственности за досто-

верность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов для 

поступления.  

 

        Подтверждаю:  _______________ /__________________/ 
        ( личная подпись или. доверенного лица) 
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Приложение И 
 

ЛИСТ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  СОБЕСЕДОВАНИЯ 

С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 

Прошу допустить к  вступительным  испытаниям и участию в  конкурсе на  право приема 

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре   
 

Поступающего ________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

 

Предполагаемый научный руководитель __________________________________________ 
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
( ученая степень,  ученое звание, должность) 

Предполагаемая тема диссертации  ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________прошел обязательное собеседование с предполагаемым  
       (Ф.И.О. поступающего) 

научным  руководителем.  
 

Поступающим представлены: (опубликованные работы по направлению, научно-

технический отчет, авторское свидетельство)____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Поступающий имеет научный задел по теме диссертационного исследования в %_______ 
 

Не имея опубликованных работ по избранному направлению, поступающий представил 

реферат по направлению на тему_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
 

который зачтен   с  оценкой    «_____________________»  

 

Зав. кафедрой___________________________ 

                        ___________________________   __________________/________________/ 
                                                               (название кафедры) 

                               

  Предполагаемый научный руководитель            __________________/________________/  
 

   «_______»____________________   20___ г. 
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Приложение К 

                                                                                                      

АНКЕТА  

 

 

 

Место для 

фотокарточки 

 

1.  амилия__________________________________________________________ 
 

 Имя ______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________  

2. Пол___________3.   Год, число и м-ц рождения_________________________  

4. Место рождения _______________________________________________  

(село, деревня, город, район, область) 

5. Гражданство    

6. Образование    

  

 

Название учебного заведе-

ния 

и его местонахождение 

 

Факультет 

или отделение 
Года обучения 

Какую специальность получил 

по окончании учебного заведе-

ния,  

указать № диплома  

    

    

 

7. Какими иностранными языками владеете____________________________________________ 

 

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

8. Ученая степень, ученое звание_______________________________________________________ 

 

9. Какие имеете научные труды и изобретения___________________________________________ 

 

 

 

10. Какие имеете правительственные награды___________________________________________ 

                                                                                        (Когда и кем  награждены) 

 

 

11. Отношение к воинской обязанности и воинское звание________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Семейное положение_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                           (перечислить  членов семьи) 
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 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную служ-

бу, и     работу по совместительству) 

         При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия 

необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 

с указанием должности. 

 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, орга-

низации, 

предприятия, а также министерства (ведом-

ства) 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия 
по-

ступ- 

ления 

ухо-

да 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

14.  Домашний адрес, индекс___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Телефоны: 

Домашний____________________________________________________________________________ 

Рабочий______________________________________________________________________________ 

Мобильный___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

15. Адрес электронной почты ( e-mail) ___________________________________________________ 

 

 

 

 

                        «  ___»    _________________20__ года             Личная подпись________________ 

                (дата заполнения) 
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Приложение Л 
 

                                                                         Ректору ФГБОУ ВПО « ЗабГУ» 

                                                                          ____________________________ 

                                                                         от  _________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О. полностью)    

                                                                           ____________________________                                                                                                   

                                                                                                                                                        

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

        Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в     

 докторантуру  по специальности: ____________________________________ 

 

      На кафедру ____________________________________________________  

 

      Научный консультант ___________________________________________ 

 

      К заявлению прилагаю:      

1.  Копию диплома  о присуждении ученой степени кандидата наук 

     2.  Список опубликованных научных работ, изобретений   

3.  Лист предварительного собеседования с предполагаемым научным  

    консультантом 

     4. Личный листок по учету кадров, заверенный в отделе кадров с фотографией 

     5. Рекомендацию ученого совета института о направлении в докторантуру 

     6. Развернутого плана подготовки докторской диссертации 

     7. Копию паспорта, свидетельства ИНН и страхового свидетельства 

     

    Решение по вопросу допуска к  участию в конкурсе  прошу сообщить мне по адресу: 

______________________________________________________ 

 

 

 

       Соискатель                                                    ____________________ 

                                                                                      (Подпись, Ф.И.О.) 

 

        дата ________ 
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Приложение М 
 

ЛИСТ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

       Прошу допустить к участию в конкурсе в докторантуру    

__________________________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

Предполагаемый научный консультант  

__________________________________________________________ 

                                               (ученая степень, ученое звание, 

 

                                                     фамилия, имя, отчество) 

 

Предполагаемая тема диссертации ____________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

_________________________    прошел обязательное собеседование  

            (фамилия, инициалы)      

 

с предполагаемым научным консультантом  _____________200__   г.  

                                                (дата) 

 

                            

 

 

 

Зав. кафедрой  ______________________ 

 

 Предполагаемый научный консультант   ______________________ 

 

 «____»________________ 200 __     года                   
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Приложение Н 
 

 АТТЕСТАЦИЯ   

 

Аспиранта (соискателя)_________________________________________________ 

За_______год_________________________________________________________________ 

                                            (годовая, промежуточная) 

 

По кафедре_________________________________________________________ 

Научный руководитель________________________________________________ 

Выполнение аспирантом индивидуального плана  

1. Сдача кандидатских экзаменов и зачетов  

№ 

п/п 

Наименование предмета Срок сдачи 

по плану 

Фактич. 

срок сдачи 

Оценка 

1.     

2.     

3.     

 

2. Педагогическая работа аспиранта  

а) Посещение лекций научного руководителя и других преподавателей по курсу 

_____________________________________________________________________________ 

    (количество часов) 

б) Семинарские занятия со студентами по курсу _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

(количество часов) 

в) Консультации студентам ______________________________________________ 

(количество часов) 

г) Прочитанные аспирантом лекции или разделы курса___________________________ 

___________________________________________________________________ 

(количество часов) 

  

3. Участие в семинарах и конференциях 

Гороских_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________ 

Вузовских____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4. Работа над диссертацией  

Тема диссертаци______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Срок защиты по плану __________________________________________________________ 

Какие разделы диссертации разработаны__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Какие имеются затруднения в работе над диссертацией_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Публикации статей ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

5. Характеристика научно-педагогической и общественной работы аспиранта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

Дата:_____________    Научный руководитель______________________ 

 

            Заключение кафедры:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Протокол №________________ Дата ______________________________________________ 

 

            Заключение Совета факультета   ______________________ 

Факультета___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

             Председатель совета ________________________ 

                                                     «____»______________20__г. 
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Приложение О 
 

КАРТА СВЕДЕНИЙ  ОТЧЕТНОСТИ  __________________ факультета 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ за ___   квартал  20___ г. 

 Контрольный срок предоставления в научно-исследовательское управление – до 20 числа каждого третьего месяца  текущего квартала 

 

№ 

п/п 

 

Основные показатели и виды деятельности 

Факультет 

Кафедры 

          Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Состав научно-педагогических кадров 

1.1 Общее количество ППС (чел.)            

1.2 в т.ч. с учеными степенями и званиями            

1.3 в т.ч. докторов наук, профессоров            

2. Подготовка кадров высшей квалификации 

2.1 к-во аспирантов: очно/заочно - всего, из них            

 - в ЗабГУ            

 - в других вузах, организациях            

2.2 к-во докторантов – всего, из них            

 - в ЗабГУ            

 - в других вузах, организациях            

2.3 к-во соискателей – всего, из них            

 - в ЗабГУ            

 - в других вузах, организациях            

2.4 защищено канд. диссертаций            
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2.5 защищено докт. диссертаций            

3. Выполнение плана НИР 

3.1 хоз. договор;  объем - т.р.            

3.2 текущие поступления; объем -т.р.            

3.3 гос. бюджет, объем - т.р.            

3.4 текущие поступления; объем -т.р.            

3.5 гранты; объем - т.р.            

3.6 текущие поступления; объем -т.р.            

3.7 объем научных исследований на 

единицу ППС (тыс. р.) 

           

4. Патентно-лицензионная деятельность 

4.1 к-во заявок на изобретение            

4.2 к-во полученных патентов            

5. Научная издательская деятельность 

5.1 общее количество публикаций, в т.ч.:            

5.2 монографий            

5.3 статей            

5.3.1 в т.ч. изданных за рубежом            

5.3.2 в т.ч. в журналах ВАК            

5.4 материалы конференций            

5.5 другие издания            

6. Организация (участие в работе конференций) и др. мероприятий 

6.1 Всего организовано и проведено             
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 - конференций            

 - олимпиад            

 - конкурсов            

 - выставок            

6.2 Всего участвовавших в работе (ППС, 

аспиранты) 

           

 - конференций            

 - олимпиад            

 - конкурсов            

 - выставок            

7. Научно-исследовательская работа студентов 

7.1 численность студентов очной формы 

обучения, участвующих в НИР 

- из них: 

           

 - указано в качестве исполнителей 

(соисполнителей) в отчетах о НИР   

           

 - указано в качестве исполнителей 

(соисполнителей) в отчетах о грантах 

           

7.2 число студенческих научных объ-

единений официально зарегистриро-

ванных в ЗабГУ  

           

7.3 количество докладов, представлен-

ных на студенческие научные кон-

ференции, всего:  
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- из них 

 - в университете            

7.4 количество наград, полученных на 

внешних конкурсах  

           

7.5 количество выпускных квалифика-

ционных работ с элементами НИР 

           

7.6 число участников:  

- международных олимпиад (за ис-

ключением Интернет-олимпиад), 

из них: 

           

 в университете            

 количество команд            

 - всеросийских олимпиад (за исклю-

чением Интернет-олимпиад), 

из них: 

           

 в университете            

 количество команд            

 - региональных олимпиад (за исклю-

чением Интернет-олимпиад) 

из них: 

           

 в университете            

 количество команд            
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7.7 количество призовых мест: 

- в международных олимпиадах (за 

исключением Интернет-олимпиад), 

из них: 

           

 в личных первенствах            

 в командных первенствах            

 - во всероссийских олимпиадах (за 

исключением Интернет-олимпиад), 

из них: 

           

 в личных первенствах            

 в командных первенствах            

 - в региональных олимпиадах (за ис-

ключением Интернет-олимпиад), 

из них: 

           

 в личных первенствах            

 в командных первенствах            

7.8 число участников всероссийских, ре-

гиональных и краевых конференций, 

из них: 

           

  в университете            

7.9 количество публикаций и получен-

ных патентов с участием студентов 

(через дробь) 
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Достоверность данных подтверждаю: 
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    Декан факультета                                                                                           

                                                                                                                                                           Дата «___»_________ 20___ г. 

 

ВНИМАНИЕ! 

1.  К каждой форме «Карта сведений отчетности Забайкальского государственного университета и его  подразделений» прилагаются: 

1. Приложение О.1. Сведения о научных  публикациях за ___ квартал 20___ г. по кафедре.   

2. Приложение О.2 Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований и разработок кафедры. 

3. Приложение О.3 Сведения о научных и учебно-методических изданиях (монографиях, учебниках, учебных и учебно-методических 

пособиях, методических указаниях и др.), изданных штатными преподавателями кафедры  в  ___  квартале   20___ г. 

4. Приложение О.4 Сведение о повышении квалификации (переподготовке) НПР кафедры в  ___ квартале   20___ г. 

5. Приложение О.5 Мероприятия,  организованные кафедрой и мероприятия, в которых НПР, аспиранты, магистранты, студенты кафед-

ры принимали участие (форумы, конференции, семинары, конкурсы, выставки и др.). 

6. Приложение О.6.Основные научные направления (научные школы) вуза. 

 

2.   По пункту  6 «Карта сведений отчетности Забайкальского государственного университета и его  подразделений»   предоставляются  от-

четы по проведенным мероприятиям».  
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Приложение О.1 

 
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ  ЗА ___ квартал  20____ г. 

                                                                                 Кафедра_______________________ 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. автора; 

из них: докторанты, аспи-

ранты, студенты 

Вид публикации 

(монография, статья, 

тезисы доклада и др.) 

Название публикации 

Место опубликования, изда-

тельство, год, № выпуска 

С. 1-2 

Объем публикации 

(число печатных ли-

стов) 

1 п.л.=23 с., если текст 

напечатан через 1,5 

интервала. 

Пример заполнения 

1. 

Казаков И.В., 

Журавлев Т.А. 

(аспирант) 

Иванов С.А. (студент) 

статья 

Основные направления 

оценки эффективности 

разработки россыпей 

Вестник Забайкальского гос-

ударственного университе-

та.- Чита: ЗабГУ,- ,2010.- № 

5(64) – С. 46-51 

0.26 п.л. 

2. 
Матафонова Е.В., 

Логинова Е.Н.(студентка) 
тезисы доклада 

Конкурентоспособность 

Забайкальского края 

Материалы  X Международ-

ной научно-практи-ческой 

конференции «Кулагинские 

чтения» 29 ноября-2 декабря 

2010 г.,- 

Чита: ЗабГУ,- ч.II С. 150-151 

0.14 
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3. Павлов В.И., 

Новак Т.Ю.(докторант) 

Дубинина Н.П. (аспирант-

ка) 

 

монография Человек в самооргани-

зующемся  мире  

Чита :  «Поиск», 2010.- 

384 с. 

16,7 

 

                                                  Заведующий кафедрой ______________________ 

 

Внимание! 1. Заполнение всех граф обязательно  (библиография полностью, с обязательным указанием страниц); 

                    2. Для учебных пособий, имеющих гриф, обязательно указывать вид грифа, № протокола и дату присвоения. 
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Приложение О.2 
 

 СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

1. Наименование результата:  

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

 

6. Описание, характеристики:  

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

 

8. Область(и) применения:  
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9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

11. Авторы:  

 

Заместитель декана по научной работе  ____________________ (Ф.И.О.) 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ  ОРМЫ 

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований и 

разработок, полученных работниками вуза (организации) в отчетном году (не более 15). 

Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и разработок 

представляются по прилагаемой форме, которая копируется средствами Word (выделить табли-

цу, копировать) и заполняется для каждого наиболее значимого результата отдельно. Запреща-

ется самостоятельно добавлять в таблицу строки, разбивать ее и т.п. 

Форма предназначена для автоматизированной обработки содержащейся в ней информа-

ции, поэтому при заполнении формы следует вводить данные, начиная с прописной буквы, в 

поле рамки:   . Размеры рамки автоматически меняются в зависимости от объема 

вводимых данных. 

В пунктах формы указываются: 

п. 1 – наименование наиболее значимого результата фундаментального исследования или 

прикладного исследования и экспериментальной разработки, полученного в отчетном году. 

Наименование результата, сформулированное в лаконичной форме должно отражать его 

существо. В названии рекомендуется указывать термин, отражающий вид результата, например: 

«Метод исследования …», «Теория, гипотеза …», «Методика расчета …», «Технология …», 

«Устройство …», «Установка …», «Нанокомпозитные материалы …», «Система …», «Про-

граммное обеспечение …» и т.п. 

п. 2 – отражается направление научных исследований (фундаментальные исследования 

(п.2.1) или прикладные исследования и экспериментальные разработки (п.2.2)), по которому по-

лучен результат и его вид (выбирается из перечня и отмечается в рамке знаком «+» или рас-

шифровывается в рамке последней строки). 

В соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике», № 127-ФЗ от 23.09.96 г.: 

- фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая дея-

тельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, 

функционирования и развития человека, общества, окружающей среды; 
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- прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на 

применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач; 

- экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях, приобре-

тенных в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и 

направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, 

процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

п. 3 – при получении результата научных исследований и разработок по тематике, соот-

ветствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, выбирается направление из перечня и отмечается в рамке знаком «+». 

п. 4 – указывается область знания, в которой проводились исследования и разработки 

(первые четыре цифры кода ГРНТИ). 

п. 5 – кратко указывается назначение полученного результата. 

п. 6 – в описании должна быть раскрыта сущность результата, выражающаяся в совокуп-

ности его существенных признаков. Описание может содержать задачу, на решение которой 

направлен результат, с указанием технического или иного положительного эффекта, который 

может быть получен при его реализации. 

При описании полученного результата (не более 0.5  м.п.л.) отражаются: 

Для фундаментальных исследований: 

- особенности теории, метода и т.д.; 

-  научный, социальный, экономический и экологический эффект, который может быть 

получен от внедрения данного результата. 

Для прикладных исследований и экспериментальных разработок: 

-  особенности технологии, материала, конструкции, системы и т.д.; 

- технические, технологические характеристики и т.д.; 

-  условия эксплуатации (применения); 

-  научный, социальный, экономический и экологический эффект. 

В описание могут быть включены иллюстрации. 

п. 7 – указываются преимущества перед известными аналогами или «аналогов нет». 

п. 8 – указывается предполагаемая область применения полученного результата. 

п. 9 – указывается перечень охранных документов (патентов и заявок на изобретения, 

промышленные образцы; свидетельств на полезную модель, свидетельств об официальной ре-

гистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем) с номером и 

датой регистрации. Для объектов интеллектуальной собственности, охрана которых не требует 

регистрации, указать: 

- «объект авторского права» с указанием формы представления результата: отчет, статья, 

монография и т.д.; 

- «ноу-хау». 



 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Забайкальский  государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 

ДП 7.01-03-2014 Научно-исследовательская  деятельность 

 

Версия: 03 
 

Стр. 51 из 65 

 

п. 10 – указывается стадия готовности к практическому использованию и апробация ре-

зультата: 

- содержание теории, метода и т.д. докладывалось на международных и всероссийских 

конференциях и симпозиумах (указать на каких конференциях), опубликовано (указать, где 

опубликовано); 

- методика, программное средство, технология и пр. апробирована, освоена, внедрена и 

т.д.; 

- разработана конструкторская, технологическая и другая документация; 

- разработан лабораторный, опытный образец, изготовлена опытная серия, передано в се-

рийное производство и т.д.; 

- наличие дипломов, медалей выставок, премий (указать какие дипломы, медали и т.д.); 

п. 11 – указываются фамилии и инициалы авторов полученного результата. 
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Приложение О.3 

 
Сведения о научных и учебно-методических изданиях (монографиях, учебниках, учебных и учебно-методических пособиях, методических 

указаниях и др.), 

изданных штатными НПР кафедры _________________________________________________ 

в ______квартале   20_____ г. 

 

№ Автор(ы) Название работы 
Вид 

издания 

Гриф* 

(при нали-

чии) 

Тираж 

Объем 

(стр, 

п.л.) 

Издательство 

Образовательная 

программа, для 

реализации ко-

торой опублико-

вана работа 

(код, наимено-

вание) 

Цикл дисци-

плин, дисци-

плина, для 

реализации 

которой 

опубликована 

работа 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          

 

* учитываются также пособия, рекомендованные к изданию учебно-методическим советом ЗабГУ 
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Приложение О.4 

 
Сведение о повышении квалификации(переподготовке) НПР кафедры ____________________________________________________ 

 

в  ________ квартале   20_____ г. 

 

№ Ф.И.О. Должность 

Степень 

и/или 

ученое зва-

ние 

Наименование про-

граммы повышения 

квалификации (пере-

подготовки) 

Код УГС, ко-

торой соответ-

ствует данная 

программа 

Кол-во 

часов по 

програм-

ме 

Место прохож-

дения повыше-

ния квалифика-

ции (переподго-

товки) 

Время прохож-

дения курсов 

         

         

 

Примечание: УГС определяется в зависимости от профиля образовательной программы, т.е. по дисциплинам и курсам общепрофессиональ-

ного и специального циклов 
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Приложение О.5 
 

Мероприятия,  организованные кафедрой и мероприятия, в которых НПР, аспиранты, магистранты, студенты кафедры принимали участие 

(форумы, конференции, семинары, конкурсы, выставки и др.) 

 в ___ квартале   20______г. 

кафедра      ______________________________ факультет________________________________ 

 

№ 

Название меропри-

ятия, 

организованного 

кафедрой, его ста-

тус 

Участие в мероприя-

тиях за пределами 

университета 

(название мероприя-

тия и его статус) 

Дата прове-

дения 

Место прове-

дения 

Общее кол-во 

участников 

мероприятия, 

из них зару-

бежных 

Кол-во 

экспонатов 

(для выстав-

ки) 

С изданием 

сборника 

(для конфе-

ренции) 

Полученные награ-

ды (медали, дипло-

мы, грамоты) 

(сертификаты 

участников не 

считать) 
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Приложение О.6 
 

Основные научные направления (научные школы) вуза 

№ 

Название научного направ-

ления, научной школы  

Название по приказу  

№ 59 от 25.02.09 

Код 

Код  по 

приказу  

№ 59 от 

25.02.09 

Ведущие ученые в дан-

ной области  

(1-3 человека) 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

Количество защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала образователь-

ного учреждения по дан-

ному научному направле-

нию  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

направле-

нию   

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендо-

ванных 

ВАК для 

публикации 

научных 

работ  

 

 

 

 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях  

Количе-

ство па-

тентов, 

получен-

ных на 

разработ-

ки : 

россий-

ских, 

зарубеж-

ных 

 

 

Количество  

свидетельств 

о регистра-

ции 

объекта 

интеллек-

туальной 

собственнос-

ти, выданных 

на разработ-

ки  

 

Количество 

организо-

ванных 

международ-

ных и (или) 

всероссий-

ских научных 

и (или) науч-

но-

практических 

конференций 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

 

 

 

 

 

Количество 

мастер-

классов, 

проведен-

ных в тече-

ние 2013 г. 

 

 

 

Объем  

финанси-

рования 

научных 

исследо-

ваний  

 (в тыся-

чах руб-

лей): 

фундамен-

тальных, 

приклад-

ных, 

разработок 

докторских 
кандидат-

ских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
  

 

 

 

2013 
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Приложение П 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

_________________________________________________ 
(наименование научного подразделения) 

 

                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НиИР 

___________А.Н. Хатькова 

«___»______________20___ 

 

 

План научно-исследовательской работы 
на 20___ год 

1.  Наименование НИР. 

2. Характер НИР: (фундаментальное научное исследование, прикладное научное 

исследование, экспериментальная или научно-методическая разработка). 

3.  Руководитель НИР (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание). 

4. Основание для выполнения НИР: госзадание Минобрнауки РФ, НТП, грант, 

хоздоговор. 

5.  Сроки проведения НИР. 

6.  Плановый объем средств НИР.  

7.  Этапы НИР. 

8. Ожидаемые результаты: 

- публикации, отражающие результаты НИР (научно-технические отчеты, моно-

графии, учебники, статьи в изданиях входящих в базы РИНЦ, Карта науки, Web of 

Science, Scopus, статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие публикации); 

- охранные документы; 

- защита диссертации на соискание ученой степени (магистра, кандидата наук, 

доктора наук); 

- участие в научно-практических мероприятиях (международных и всероссий-

ских конференциях, симпозиумах и т.д.); 

- участие в выставках.  

 
Руководитель   ______________________(                            ) 
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Приложение Р 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

_________________________________________________ 
(наименование научного подразделения) 

 

                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НиИР 

___________А.Н. Хатькова 

«___»______________20___ 

 

 

Аннотированный отчет  

о результатах НИР за 20___ год 

 

1. Наименование НИР. 

 

2. Характер НИР: (фундаментальное научное исследование, прикладное научное 

исследование, экспериментальная или научно-методическая разработка). 

 

3. Руководитель НИР (фамилия, и., о., ученая степень, ученое звание). 

 

4. Основное научное направление ЗабГУ, по которому проводится НИР. 

 

5. Коды темы по ГРНТИ. 

 

6. Телефон и адрес электронной почты руководителя НИР. 

 

7. Основание для выполнения НИР: госзадание Минобрнауки РФ, НТП, грант, 

хоздоговор. 

 

8. Сроки проведения НИР. 

 

9. Плановый объем средств НИР. 

 

10. Этапы НИР. 

 

11. Ожидаемые результаты в соответствии с заявленным планом работы. 
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12. Проведенные исследования и основные полученные научные и (или) науч-

но-технические результаты (краткое описание объемов проведенных исследований и 

полученных результатов). 

 

13. Использование результатов в образовательном процессе (создание новых 

дисциплин, использование в преподавании существующих дисциплин, создание учебного 

оборудования;   продукция для обеспечения учебного процесса; не используется). 

 

14. Библиографический список публикаций, отражающих результаты работы 

(научно-технические отчеты, монографии, учебники, статьи в изданиях входящих в базы 

РИНЦ, Карта науки, Web of Science, Scopus, статьи в зарубежных изданиях, доклады, дру-

гие публикации, проданные лицензии, заявки на объекты промышленной собственности, 

патенты, диссертации, названия экспонатов с указанием участия в выставках). 

 

Руководитель _____________ (                                         ) 
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Приложение С 

 

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

по годовому этапу научно-исследовательской работы, выполняемой 

в рамках государственного задания, за 20____ год 

 
1. Тема НИР: _________________________________________________________________ 

2. Номер государственной регистрации НИР: ____________________________________ 

3. Характер исследований: _____________________________________________________ 

4. Исполнитель (руководитель) НИР: ___________________________________________ 

5. Вуз (организация), в котором проводится НИР: ________________________________ 

6. Наименование структурного подразделения вуза (организации), в котором проводится 

НИР: ________________________________________________________________ 

7. Телефон исполнителя: ______________________________________________________ 

8. E-mail исполнителя: ________________________________________________________ 

9. WWW адрес (для ссылки на информацию о результатах НИР):__________________ 

10. Сроки проведения: начало - __________________, окончание - ___________________ 

11. Наименование годового отчетного этапа НИР: ________________________________  

12. Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР: __________________ 

13. Фактический объем средств на проведение годового отчётного этапа НИР: ______ 

14. Коды темы по ГРНТИ: _____________________________________________________ 

15. Полученные научные и (или) научно-технические результаты: _________________ 

16. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция: __________________ 

17. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты (продук-

цию):____________________________________________________________________ 

18. Наличие аналога для сопоставления результатов (продукции) или отсутствие 

аналогов: ____________________________________________________________________ 

19. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами 

аналогичных отечественных или зарубежных НИР 

а) по новизне: ________________________________________________________________ 

б) по широте применения: _____________________________________________________ 

в) в области получения новых знаний: __________________________________________ 

20. Степень готовности полученных результатов к практическому использованию: 

_____________________________________________________________________________ 

21. Предполагаемое использование результатов и продукции: _____________________ 

22. Форма представления результатов НИР:_____________________________________ 

23. Использование результатов в учебном процессе:______________________________ 

24. Предполагаемое развитие исследований _____________________________________ 

 

 

Исполнитель НИР_______________________/ _____________ 
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Приложение С.1 

 

 

Список публикаций и результатов интеллектуальной деятельности 
 

 

     Таблица С.1.1 – Количество публикаций 

 

 
Количество публикаций  

в том числе: 

монографии  

учебники, учебные пособия  

статьи в научной периодике  

из них: 

статьи в российских научных журналах из списка ВАК  

статьи в российских научных журналах из списка РИНЦ  

статьи в рецензируемых зарубежных журналах  

статей, зарегистрированных в базе данных Web of Science  

статей, зарегистрированных в базе данных Scopus  

другие статьи  

тезисы докладов  
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    Таблица С.1.2 – Перечень публикаций 

 

№ 

п/п 

 

Авторы 

 

Название 

публикации 

 

Вид 

публикации 

 

Название 

издания 

 

Том, 

страницы 

 

ISSN 

журнала 

 

Импакт-фактор 

журнала по 

web of Science 

Название 

организации, 

представившей 

статью для 

публикации 

Дата 

публикации 

 

Эл. ссылка 

на 

публикацию 

в web of 

Science 

           

 

 

    Таблица С.1.2 – Результаты интеллектуальной деятельности 

 

 
Количество поданных заявок на получение охранных документов на 

результаты интеллектуальной деятельности, полученных в рамках 

выполнения государственного задания на оказания услуг 

(выполнение работ) 

 

Количество полученных охранных документов на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученных в рамках выполнения 

государственного задания на оказания услуг (выполнение работ) 

 

 

 

 

Руководитель НИР ___________________ / _____________ / 
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Приложение С.2 
 

Справка о диссертациях на соискание степеней магистров, ученых степеней кандидатов наук и докторов наук,  

защищенных по результатам проекта 

 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

проекта 

 

Тема 

диссертации 

 

Вид 

диссертации 

 

Шифр 

специальности 

 

Номер 

диссертационного 

совета 

 

Дата защиты 

диссертации 

(фактическая или 

плановая дата в 

формате 

дд.мм.гг. ) 

 

Дата утверждения 

ВАК 

(для фактически 

защищенной 

диссертации) в 

формате 

дд.мм.гг. 

 

        

 

 

 

Руководитель НИР ___________________ / _____________ / 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Забайкальский  государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 

ДП 7.01-03-2014 Научно-исследовательская  деятельность 

 

Версия: 03 
  

Стр. 63 из 65 

 

Приложение С.3 

 
Список исполнителей 

 

Таблица С.3.1 - Численность участвующих в выполнении  

государственного задания на НИР 

 
Численность участвующих на возмездной основе в 

выполнении государственного задания на НИР 

 

Научных сотрудников вуза  

в том числе: 

молодых кандидатов наук (до 35 лет) 0  

молодых докторов наук (до 40 лет)   

профессорско-преподавательского состава  

в том числе: 

молодых кандидатов наук (до 35 лет)   

молодых докторов наук (до 40 лет)   

аспирантов и студентов  

 

Таблица С.3.2 – Список исполнителей 

 
№ п/п Ф.И.О. Месяц, год рождения Должность Ученая степень Ученое звание 

      

 

Руководитель НИР ___________________ / ____________ /
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Приложение Т 

                                                                                                      

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                       Проректор по НиИР 

                                                                                     ________________А.Н. Хатькова  

                                                                              «___» _________ 201 ___ г. 
 

 

АКТ 

приемки научно-исследовательской работы, выполняемой 

в рамках государственного задания, в 20__ году 

 

Комиссия, действующая на основании приказа ректора  от _____________  №_______, 

провела приемку завершенной (годового этапа) научно-исследовательской работы. 

Состав комиссии: 

Председатель: _________________________________________________________________ 

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 

Основание для проведения НИР: _______________________________________________ 

Тема НИР: ___________________________________________________________________ 

Характер НИР: _______________________________________________________________ 

Исполнитель (руководитель) НИР: _____________________________________________ 

Наименование структурного подразделения: ____________________________________ 

Плановый объем средств на проведение годового отчётного этапа НИР: ____________ 

Фактический объем средств на проведение годового отчётного этапа НИР: _________ 

Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные замечания и предложения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии 

_______________ / ______________ / 

 

Члены комиссии 

_______________ / _____________ / 

_______________ / _____________ / 
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9 Лист регистрации изменений 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата распоря-

дительного документа о 

внесении изменений 

Дата  

внесения 

изменений 

 ИО лица,  

утвердившего 

изменение 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


