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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
документов:

Федеральный закон от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ <об образОваниИ В
Российской Федерации>;
- Федеральный закон (<О науке и государственноЙ научнО-технИческоЙ
политиКе)) от 2З.0в]_996 Nq 127_Ф3 с изменениями и дополнениями;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;

ъ

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 N9 з01 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по образователъным программам высшего
программам бакалавриата, программаМ специалитета,
образования
программам магистратуры>

;

- приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации
от 14.06.201З N9 464 (об утверЖдении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по образовательным программам среднего
п

t

роф ессионального образования>>

от

;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
организации и осуществления
Порядка
rrt,р-rrлI\ц \J},rLtIдllJцrJl
<Об утверждении
292 ((\JU
lч9. /.JZ
1б.U4./U1J
1В.04.201З N9
уII'ср/t\лЕгlуlуI

образовательной деятельности по основным программ;lм профессионалъного
J
обучен ия>>;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 0]..07.201З Ng 499 (об утверЖдении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам));

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.11.201В N9 196 (об угверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразователъным
программам));

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (далее – ФГОС ВО);
- Устав Академии;
- коллективный договор;
- другие локальные акты Академии.
Действие Положения распространяется на всех преподавателей и
сотрудников, участвующих в научно-исследовательской деятельности
Академии.
1.2
Планирование
научно-исследовательской
деятельности
в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная
академия» (далее - Академия) осуществляется в соответствии с тематикой НИР,
предложенной Минсельхозом России, департаментом агропромышленного
комплекса Костромской области и другими организациями, заинтересованными
в результатах научной деятельности.
1.3 Основные направления научной деятельности вуза, кроме этого,
должны учитывать утвержденные в установленном порядке научные и научнотехнические программы международного, общероссийского, регионального и
местного уровней, а также инициативные НИР преподавателей, сотрудников и
студентов.
2 Научно-исследовательская деятельность, её структура и
финансирование
2.1 Современное законодательство России рассматривает научную
(научно-исследовательскую) деятельность как деятельность, направленную на
получение и применение новых знаний, в том числе:
фундаментальные научные исследования – экспериментальная или
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об
основных закономерностях строения, функционирования и развития человека,
общества, окружающей среды;
прикладные научные исследования – исследования, направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач;
поисковые научные исследования – исследования, направленные на
получение новых знаний в целях их последующего практического применения
(ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний
(прикладные научные исследования) и проводимые путём выполнения научноисследовательских работ;
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экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на
знаниях, приобретенных 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.
2.2. Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на
получение, применение новых знаний для решения технологических,
инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем,
обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой
системы.
2.3 Реальности развития производства потребовали пересмотра
государственного подхода к финансированию научных и научноисследовательских работ, поэтому по поручению Президента и Правительства
были разработаны федеральные целевые программы, а в субъектах Российской
Федерации — региональные целевые программы развития.
Государственная научно-техническая политика – составная часть
социально-экономической политики, которая выражает отношение государства
к научной и научно-технической деятельности, определяет цели, направления,
формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в
области науки, техники и реализации достижений науки и техники.
2.4. Научный и (или) научно-технический результат – продукт
научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания
или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.
Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или)
научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной
деятельности, предназначенный для реализации.
Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, научнотехнических программ и проектов, инновационных проектов, проведение
конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных
грантодателями.
2.5. В связи со структурным многообразием научной деятельности, её
финансовое обеспечение основывается на целевой ориентации и
множественности источников финансирования и может осуществляться
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, а также физическими лицами и (или) юридическими лицами
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способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и
законодательству субъектов Российской Федерации. Это позволило
дифференцировать научную деятельность по источникам финансирования:
 собственные средства;
 средства Минобразования;
 средства других министерств;
 средства российских научных фондов;
 средства субъектов РФ, местных бюджетов;
 средства хоздоговоров;
 средства зарубежных контрактов и грантов;
 средства из других источников.
2.6 По времени и форме выполнения научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР) можно подразделить на четыре
вида:
2.6.1 Выполняемые в основное рабочее время штатными сотрудниками
специализированных
лабораторий
и
центров,
являющихся
самофинансируемыми структурными подразделениями НИЧ. В свободное от
научной работы время штатные сотрудники этих подразделений могут
участвовать в учебном процессе, оформившись совместителями на кафедрах.
2.6.2 Выполняемые в нерабочее время штатными сотрудниками кафедр,
оформленными совместителями в специализированных лабораториях и
центрах.
2.6.3 Выполняемые сотрудниками Академии в нерабочее время по
договорам подряда (трудовым соглашениям).
2.6.4 Выполняемые приглашенными со стороны специалистами
(организациями) по договорам подряда (трудовым соглашениям).
2.6.5. Научно-исследовательские работы, выполняемые студентами (далее
– НИРС) и финансируемые из собственных средств вуза.
Порядок выполнения данных групп работ и оплаты труда исполнителей
описан в «Правилах оформления документации при финансировании работ по
созданию научно-технической продукции структурными подразделениями
Костромской ГСХА», утвержденных ректором Академии.
2.7 Конечная продукция, выдаваемая как результат выполнения НИОКР,
должна:
 содержать принципиально новые решения;
 использовать оригинальные научные методы решения;
 давать практические рекомендации, основанные на собственных
современных научных данных;
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 включать создание конкретных моделей, образцов, материалов и
других видов опытной продукции;
 использовать оригинальные и усовершенствованные технологии
производства.
Кроме того, научная продукция должна отвечать мировым стандартам и
быть увязана с её освоением и применением на конкретных предприятиях и
учреждениях АПК.
3 Особенности планирования НИР и НИРС различных групп и видов
3.1 В связи с особенностями финансирования и выполнения,
долгосрочному планированию (на 3…5 лет и более) подлежат работы,
описанные в пунктах 2.6.1, 2.6.3.
3.2 Работы по пунктам 2.6.2 и 2.6.4 можно планировать только на год
вперёд или не планировать вообще, поскольку вопрос об их начале и
финансировании решается, как правило, вне времени, отводимого на
составление планов НИД вуза.
3.3 Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ осуществляется:
 преподавателями кафедр (научными сотрудниками структурных
подразделений) в своих индивидуальных планах (см. формы А.1);
 заведующими
кафедрами
(руководителями
структурных
подразделений) в планах НИР кафедр (структурных подразделений) (см.
формы Б.1)
 деканатами факультетов – в планах НИР факультетов (см. формы
В.1);
 научно-исследовательской частью – в планах НИР Академии (см.
формы Г.1).
3.4 В зависимости от вида и группы НИР все планы НИР должны
включать следующие разделы:
 категории НИР;
 источник финансирования;
 число тем и стоимость НИР.
4 Порядок составления планов НИД
4.1 Основой планирования научных, научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в академии являются индивидуальные планы
преподавателей кафедр (научных сотрудников структурных подразделений),
работа над которыми ведётся преподавателями самостоятельно в течение всего
года.
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Каждый преподаватель (научный сотрудник) на основе своих
профессиональных интересов и своей преподавательской и научной
деятельности выбирает наиболее близкое ему направление научноисследовательской работы. Сообразуясь с техническими и материальными
возможностями кафедры (структурного подразделения), своей индивидуальной
нагрузкой и своими научными планами, преподаватель формулирует темы НИР
и ОКР, которые он может предложить в каждый из разделов плана, отражённых
в п. 3.4 данного Положения. Направление этих тем могут совпадать или не
совпадать с основными направлениями НИР, указанными в п.1.2 данного
Положения, однако это не может считаться основанием для отказа от
включения темы в индивидуальный план НИР преподавателя. Темы в
индивидуальный план могут быть включены и без распределения по разделам
плана, поскольку вопрос о возможности реализации и об источнике
финансирования большинства НИР решается, как правило, не сразу.
Темы, выполняемые преподавателем (научным сотрудником) под
научным
руководством
ведущего
учёного
(специалиста)
кафедры
(подразделения), формулируются и включаются в индивидуальный план с
согласия научного руководителя. Индивидуальный план НИР оформляется по
формам А.1.1 и А.1.2.
4.2 Включая тему в индивидуальный план НИР, преподаватель (научный
сотрудник) должен иметь представление о составе и объёмах работ,
необходимых для реализации НИР, чтобы в план не могли попасть заведомо
невыполнимые темы. Необходимо также проработать вопрос о возможных
источниках финансирования НИР, то есть найти лица или организации,
которые бы заинтересовались результатами НИР и могли бы вложить свои
средства в её разработку и реализацию.
Если тема НИР во многом отвечает уже реализуемой и финансируемой
государственной или другой программе, её научный руководитель или, по его
поручению, преподаватель (исполнитель), должен ознакомить лиц,
ответственных за финансирование этой программы, со своими разработками и
возможностями реализации целей их программы, чтобы его тематику включили
в график финансирования программы. В случае затруднений с
самостоятельным выходом на ответственных лиц и структуры, финансирующие
те или иные государственные и другие программы, преподаватель может
обратиться за помощью в НИЧ.
При финансировании тем на конкурсной основе необходимо
ознакомиться с условиями конкурса, и, если они удовлетворяют исполнителя,
нужно оформить в срок пакет конкурсных документов и направить их в адрес
конкурсной комиссии. В план НИР тему следует включать только после того,
как будет получено сообщение от организаторов конкурса о выделении средств
на НИР.
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Заявки на гранты представляются в форме, приведенной в документах
учредителя гранта.
4.3 При работе с возможными заказчиками хоздоговорных НИР
целесообразно составить заявку на выполнение НИР по форме, приведенной в
приложении к «Правилам оформления документации при финансировании
работ по созданию научно-технической продукции структурными
подразделениями Костромской ГСХА».
Для научных и научно-исследовательских работ высокого уровня,
рассчитанных на многолетнее выполнение и значительные финансовые
затраты, вместо заявки целесообразно представить Концепцию решения
научно-технической проблемы.
4.4 Планы НИР кафедр и структурных подразделений составляются
заведующим кафедрой (или, по его поручению, преподавателем, ответственным
за НИР по кафедре) по формам Б.1.1, Б.1.2 и Б.1.3, на основе утвержденных до
1 декабря текущего года на заседании кафедры (подразделения)
индивидуальных планов НИР преподавателей.
4.5 В процессе составления плана НИР кафедры (структурного
подразделения) должен быть решён вопрос об источнике финансирования НИР.
Это может быть любой из источников, перечисленных в п. 2.3. В основу этого
решения должны быть положены результаты переговоров научного
руководителя (исполнителя НИР) со спонсорами, распорядителями финансовых
средств фондов, научно-исследовательских программ различного уровня и
направлений, руководителями предприятий и организаций. Если переговоры не
дали положительных результатов и источники финансирования не найдены,
научный руководитель НИР должен просмотреть вариант выполнения данной
работы на существующем оборудовании кафедры (подразделения) без
дополнительных финансовых затрат. Если такая возможность есть, то тему
целесообразно оставить в плане НИР, включив её в раздел работ, выполняемых
за счёт собственных средств вуза.
4.6 При составлении плана НИР кафедры методическую помощь
заведующему кафедрой оказывает заместитель декана по НИР, который
контролирует тематику НИР, её соответствие основным научным направлениям
кафедры, факультета и Академии.
4.7 План НИР кафедры (структурного подразделения), согласованный с
заместителем декана по НИР, рассматривается и утверждается на заседании
кафедры (научном совете структурного подразделения) до 25 декабря текущего
года и, за подписью заведующего кафедрой (руководителя структурного
подразделения), передается в деканат на согласование с заместителем декана по
НИР.
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План НИР структурного подразделения, находящегося вне состава
какого-либо факультета, согласовывается с начальником НИЧ и утверждается
проректором по НИР.
4.8 Научные лаборатории, бюро, центры и другие структурные
подразделения, входящие в состав кафедр, должны иметь свои тематические
планы НИР, составляемые руководителями этих подразделений по форме,
приведенной в Приложениях 1 и 2. Эти планы могут входить в план НИР
кафедры как составной элемент.
4.9 План НИР факультета составляется по формам В.1.1, В.1.2 и В.1.3)
заместителем декана по НИР на основе утвержденных планов НИР кафедр
(структурных подразделений). Структурно план НИР факультета включает в
себя следующие элементы:
 титульный лист с перечнем основных направлений НИР факультета
(см. Приложение 1);
 тематический план НИР факультета (формы В.1.1 и В.1.2).
 сводный план НИР факультета (форма В.1.3).
4.10 Планы НИР факультета рассматриваются на ученом совете
факультета, утверждаются деканом и до 15 января передаются в НИЧ для
составления общего плана НИР Академии.
4.11 План НИР Академии составляется НИЧ до 15 февраля, на основе
утвержденных проректором по НИР планов НИР факультетов. Структурно
план НИР академии включает в себя следующие элементы:
 титульный лист, утвержденный ректором Академии (форма Г.1.1);
 утвержденные планы НИР факультетов в форме В.1.3)
 сводный план НИР Академии (форма Г.1.3).
План НИР Академии рассматривается на февральском Учёном совете
Академии и утверждается ректором Академии по представлению проректора по
НИР.
5 Планирование научной и научно-исследовательской работы студентов
5.1 Планирование НИРС осуществляется параллельно с планированием
НИР и включает в себя:
 составление годовых планов НИРС кафедр, отдельных научных и
структурных подразделений Академии;
 составление годовых планов НИРС факультетов;
 составление годовых планов НИРС Академии;
 составление
графика
проведения
организационно-массовых
мероприятий системы НИРС в разрезе кафедры, научного (структурного)
подразделения, факультета, Академии.
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5.2 Составление годовых планов НИРС кафедр, отдельных научных и
структурных подразделений и структур СНО1 выполняется их руководителями
(или
сотрудниками
по
поручению
руководителя)
в
следующей
последовательности:
5.2.1
Каждый
преподаватель
кафедры
(научный
сотрудник
подразделения) на основе своих научных, методических и практических
интересов предлагает на рассмотрение заведующему кафедрой (руководителю
подразделения) несколько тем НИРС, по которым он может осуществлять
научное руководство работами студентов. Основами тем могут быть как
собственные наработки преподавателя (научного сотрудника), так и фрагменты
(элементы) НИР, ОКР и т.п. работ, выполняемых на кафедре (в научном
подразделении) с его участием. Итогом планирования НИРС под руководством
преподавателя становятся формы А.1.2 и А.1.3.
5.2.2 Заведующий кафедрой (руководитель подразделения), исходя из
учебных, научных и методических задач кафедры (подразделения), отбирает из
числа предложенных тем наиболее актуальные, перспективные и реальные в
выполнении темы НИРС.
5.2.3 Для всех отобранных тем научным руководителем (или другим
исполнителем по его просьбе) составляется краткое обоснование. Оно включает
в себя сведения об актуальности темы, её соответствии задачам системы НИРС
и стоимости затрат на реализацию.
5.2.4 Темы рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры
(ученом совете подразделения).
5.2.5 Составляется годовой план НИРС кафедры (структурного
подразделения) по формам Б.1.2 и Б.1.3.
5.2.6 Подписанный заведующим кафедрой план представляется в деканат
факультета для включения в план НИРС факультета. Годовой план НИРС
структурного подразделения представляется непосредственно в НИЧ, он
составляется также по форме Б.1.2, Б.1.3, утверждает его заведующий
кафедрой.
5.3 Курирует составление годовых планов НИРС кафедр и структурных
подразделений ведущий специалист НИЧ по НИРС.
5.4 Составление годовых планов НИРС факультетов выполняется под
руководством декана факультета, заместителем декана по науке при
кураторстве ведущего специалиста НИЧ по НИРС в следующей
последовательности:
1

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза
в форме студенческого научного кружка, студенческого научного коллектива, студенческой научной группы;
студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.
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5.4.1 Проверяется соответствие тем годовых планов НИРС кафедр
комплексному плану НИРС факультета.
5.4.2 Проверяется правильность расчёта затрат на выполнение каждой
темы НИРС и оценивается реальность её осуществления на данной кафедре под
руководством данного научного руководителя.
5.4.3 Определяется источник финансирования НИРС. Для НИРС,
тематика которых совпадает с тематикой НИР, выполняемых по хозяйственным
договорам, рассматривается возможность финансирования из средств,
предусмотренных сметой договора с заказчиком НИР, ОКР и услуг. Для
остальных НИРС рассматривается возможность финансирования из средств
вуза в пределах наличия средств. Решение об объёме финансирования и его
источниках принимается деканом факультета по рекомендации заместителя
декана по НИР, согласовывается ведущим специалистом НИЧ по НИРС и
доводится до сведения заведующего кафедрой для корректировки суммы затрат
в плане НИРС кафедры. Утверждение НИРС, оплачиваемых из средств вуза,
осуществляется проректором по НИР по представлению начальника НИЧ.
5.4.4 Составляется годовой план НИРС факультета по форме,
приведенной в Приложении В.1.3.
5.4.5 План представляется в НИЧ после подписания деканом факультета,
визирования ведущим специалистом НИЧ по НИРС.
5.5 Годовой план НИРС Академии составляется ведущим специалистом
НИЧ по НИРС под руководством начальника НИЧ. В основу годового плана
НИРС Академии ложатся утверждённые годовые планы НИРС факультетов и
структурных подразделений Академии. Планирование выполняется по видам
мероприятий и группам тем НИРС для каждого факультета (структурного
подразделения) по формам, приведенным в Приложении Г.1.3 и Г.1.4.
Годовой план НИРС Академии визируется ведущим специалистом НИЧ
по НИРС, подписывается начальником НИЧ, согласовывается проректором по
НИР и утверждается ректором Академии.
6 Отчётность о выполнении планов НИР и НИРС
6.1 Ежегодно в срок до 1 декабря текущего года заведующие кафедрами
(руководители структурных подразделений) представляют в деканат отчёт о
выполнении НИР и НИРС по формам, приведенным в Приложениях
Б.2.1…Б.2.5; Б.3.1…Б.3.11; Б.4.1…Б.4.3 и Б.5.1…Б.5.7. Отчёт рассматривается и
утверждается на заседании кафедры (учёном совете структурного
подразделения).
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6.2 В срок до 20 декабря текущего года деканаты факультетов
представляют в НИЧ отчёт о выполнении плана НИР по факультету по формам,
приведенным в Приложениях В.2.1…В.2.5; В.3.1…В.3.11; В.4.1…В.4.3;
В.5.1…В.5.7 и В.6. Отчёты рассматриваются и утверждаются на учёном совете
факультета.
6.3 В срок до 15 января НИЧ готовит и представляет на утверждение
ректору Академии годовой отчёт о выполнении планов НИР по формам,
приведенным в Приложениях Г.2.1…Г.2.5; Г.3.1…Г.3.11; Г.4.1…Г.4.3;
Г.5.1…Г.5.7; Г.6.1 и Г.6.2. Проректор по НИР отчитывается о результатах
научно-исследовательской деятельности за прошедший календарный год на
Учёном совете академии. Отчётный доклад проректора по НИР публикуется
отдельной брошюрой, распределяемой по всем кафедрам и структурным
подразделениям, участвующим в НИД.
6.4 Информация о выполнении плана НИД передаётся НИЧ в
вышестоящие органы.
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Приложение 1
Материал для формирования направлений научно-исследовательской
деятельности вуза

1.1 Задачи по разработке и реализации мер, направленных на создание и
внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных технологий,
основанных на новейших достижениях науки в соответствии с Указом Президента
России № 350 от 21.07.2016 г.
а) производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений,
племенной продукции (материала) по направлениям отечественного
растениеводства и племенного животноводства, имеющим в настоящее время
высокую степень зависимости от семян или племенной продукции (материала)
иностранного производства;
б) производство высококачественных кормов, кормовых добавок для животных и
лекарственных средств для ветеринарного применения;
в) диагностику патогенов сельскохозяйственных растений, производство пестицидов
и агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском
хозяйстве;
г) производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
д) контроль качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и
экспертизу генетического материала.
1.2 Основные задачи государственной программы Костромской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Костромской области».
1) повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и
обеспечение продовольственной безопасности;
2) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
агропромышленный комплекс Костромской области;
3) улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского
хозяйства, повышение инновационной активности и энергетической
эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
4) повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного производства и
плодородия почв средствами комплексной мелиорации, эффективное
использование природных ресурсов;
5) создание высококвалифицированного кадрового потенциала агропромышленного
комплекса;
6) улучшение информационного, консультационного обеспечения, продвижение
продукции агропромышленной отрасли Костромской области;
7) региональный проект «Экспорт продукции АПК».
1.3. Перечень научных направлений факультетов ФГБОУ ВО Костромская
ГСХА формируется с учётом нужд потребности региона и отдельных предприятий.
Они охватывают социально-экономическое, культурное и технологическое развитие
территорий агропромышленного комплекса Костромской области.
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Тема НИР

Научный
руководитель1
Категория
Исполнители3
НИР2

Научная
Источник
Цель исследования и новизна и
практическая финансиожидаемый
значимость
рования6
результат4
5
работы

(ФИО преподавателя полностью)

Стоимость,
тыс. руб.

Выходная
продукция7

_________________________________________________________________ на 20__ г.

2

ФИО, должность, учёная степень, учёное звание
Фундаментальные, прикладные, научные разработки
3
ФИО, статус (ППС, аспирант, студент)
4
Не более 15-20 строк
5
Не более 10-15 строк
6
финансируемые из бюджетов разных уровней, в частности: собственные средства; средства Минобразования; средства других министерств; средства
российских научных фондов; средства субъектов РФ, местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства зарубежных контрактов и грантов; средства из
других источников.
7
Отчёт о НИР, статья в научном журнале, доклад на научной конференции, предложения по внедрению, опытные образцы и т.д.

1

4.

3

2.

1.

№№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра ______________________________

Форма А.1.1 План научных, научных, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ преподавателя

Комплекты форм для планирования и отчёта по НИД

Приложение 2

14

1

Название темы НИРС

Научный
руководитель
темы1
Актуальность темы2

(ФИО преподавателя полностью)

Планируемое
количество
студентовисполнителей

Наименование
структуры СНО,
в рамках которой выполняется
НИРС3

____________________________________________________________________ на 20__ г.

Научный руководитель (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
Краткое обоснование необходимости выполнения НИР по данной теме в объёме 15-20 строк
3
СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

2

5.

4.

3.

2.

1.

№
№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.1.2 План НИРС преподавателя
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2

1

Статус
мероприятия
НИРС1

Полное наименование
научных мероприятий

Сроки
проведения
Место проведения

(ФИО преподавателя полностью)

Сведения о докладах2

Научный
руководитель

____________________________________________________________________ на 20__ г.

Например, Всероссийская конференция, Международный конкурс и т.п.
Например, заголовок доклада

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.1.3 План конкурсной работы преподавателя со студентами
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п. Караваево

(фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание)

(наименование кафедры)

(наименование факультета)

за 20__ год

Годовой отчёт преподавателя о научно-исследовательской работе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия"

Форма А.2.1 Титульный лист и структура текстовой части отчёта о НИР преподавателя
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(ФИО преподавателя полностью)

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Внедрение научных разработок - _________ шт. (см. форму А.3.1).
Монографии - ________ шт. (см. форму А.3.2).
Учебники, учебные пособия - ______ шт. (см. форму А.3.3).
Статьи в зарубежных изданиях - ________ шт. (см. форму А.3.4).
Количество цитирований в зарубежных и Российских журналах и изданиях - _____ шт. (см. форму А.3.5).
Статьи в ведущих российских рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК - _____шт. (см. форму А.3.6).
Статьи в сборниках и других изданиях - _____ шт. (см. форму А.3.7).
Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах -_____ шт. (см. форму А.3.8).
Патенты, зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных - ___ (см. форму А.3.9).
Участие в выставках ______ шт. (см. форму А.3.10).
Участие в конкурсах ______ шт. (см. форму А.3.11).

2. Результативность и эффективность НИР

Характеристика научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных преподавателем в 20__ году.
(см. форму А.1.1).
В списке тем НИР, включенных в список работ, по которым предусмотрено финансирование, находится ___ работ, выполненных
мной на сумму _________ тыс. рублей.
Стажировка в отчётный период пройдена (не проводилась).

1. Сведения по научным направлениям и темам НИР, по которым работает
преподаватель

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Структура текстовой части отчёта о НИР преподавателя
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5. Организация преподавателем научно-исследовательской работы студентов (НИРС)

4. Итоги научно-методической работы (НМР) преподавателя
4.1. Основные направления НМР:
 наименование направления НМР;
 краткая характеристика.
4.2. Достижения, полученные по итогам НМР:
 основные результаты НМР (5-10 строк);
 внедрение в учебный процесс;
 участие в научно-методической конференции академии и других вузов;
 общее число публикаций по итогам НМР, изданным в отчётном году - ____единиц.

1

(расшифровка подписи)

___________________________

Заполняется только в том случае, если научным руководителем является отчитывающийся преподаватель, то есть он вводит в таблицу свои показатели

(подпись)

Преподаватель ________________

В отчётный период под научным руководством данного преподавателя работали ____ студентов (см. форму А.5.1), из них в структурах
студенческого научного объединения (СНО) занималось _______чел. (см. форму А.5.2), в конкурсах студенческих работ участвовали _____
студентов (см. форму А.5.3), в научных конференциях с докладами участвовало ___ студентов (см. форму А.5.4), в выставках участвовали
_____ студентов (см. форму А.5.2). В отчётном году по итогам НИРС со студентами опубликовано ______ статей (см. форму А.5.3), в
грантовой деятельности приняли участие ___ студентов (см. форму А.5.7).

1

В отчётный период к преподавателю были прикреплены ____ аспирантов, _____ соискателей и ____ докторантов (см. форму А.4.1;
А.4.2 ).

3. Участие преподавателя в подготовке научно-педагогических кадров

19

Итого

Наименование
темы

*

Научный
руководитель

*

Работы,
выполненные по
теме за отчётный
год1

*

Научная новизна и
практическая
значимость работы2

Оплачено за
выполнение
НИР,
тыс. руб.3

(ФИО преподавателя полностью)

*

Категория4

*

Источник
финансирования5

Характеристика НИР

____________________________________________________________________ за 20__ г.

2

Перечень работ по теме, выполненных непосредственно преподавателем или в составе рабочей группы.
Аннотация в объёме 15-20 строк
3
Сумма средств, полученных по теме, приходящаяся на долю преподавателя
4
Обозначить: фундаментальные –Ф, прикладные – П, научные разработки – Р.
5
Обозначить: Федеральный бюджет – ФБ, региональный бюджет – РБ, хозяйственные договоры – ХД, собственные средства вуза – СС, прочие средства - ПС

1

……

и
т.д.

2.

1.

№№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.2.2 Краткий отчёт преподавателя о выполнении плана НИР

20

2

1

Тема НИР

Научный
руководитель

Основные результаты, полученные в
процессе НИР в отчётный период1

(ФИО преподавателя полностью)

Связь с производством2

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Краткая аннотация в 10-15 строк
Возможность использования в деятельности реального предприятия, организации, введение в учебный процесс и т.п.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.3.1 Внедрение научных разработок

21

Название

Автор (ы) 1

Издательство, город,
год издания

1

Жирным шрифтом выделить сотрудников Костромской ГСХА

Объём,
печ.л.

(ФИО преподавателя полностью)

Тираж

Доля данного
преподавателя

____________________________________________________________________ за 20__ г.

(Необходимо прикрепить ксерокопии титульных листов, 2-ой страницы и выходных данных)

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.3.2 Издание монографий

22

Название

Автор (ы)3

Издательство, город,
год издания

(ФИО преподавателя полностью)

Объём,
печ. л.
Тираж

Доля данного
преподавателя

____________________________________________________________________ за 20__ г.

(Необходимо прикрепить ксерокопии титульных листов, 2-ой страницы и выходных данных)

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.3.3 Учебники, учебные пособия, методические издания

23

Название статьи на русском
языке и языке оригинала
Автор (ы)

1

Название журнала

Год
Импактиздания,
фактор Web of
том №
Science

(ФИО преподавателя полностью)

2

1

Жирным шрифтом выделить сотрудников Костромская ГСХА)
Поставьте единицу в только одном из четырех столбцов, соответствующем уровню журнала, в котором состоялась публикация

Scopus Ядро РИНЦ РИНЦ

Уровень журнала2

____________________________________________________________________ за 20__ г.

(Необходимо прикрепить ксерокопии титульных листов, 2-ой страницы и выходных данных)

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.3.4 Статьи в зарубежных изданиях

24

(приложить выборку из e-librere)

Web of Science

(наименование кафедры)

(ФИО преподавателя полностью)

РИНЦ

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Количество цитирований в соответствии с уровнем издания
Scopus
Ядро РИНЦ

Кафедра _____________________________

Форма А.3.5 Количество цитирований в зарубежных изданиях за 5 последних лет

25

Название статьи

Автор (ы)1
Название журнала

Год
Импактиздания,
фактор Web of
том №
Science

(ФИО преподавателя полностью)

2

1

Поставьте единицу в только одном из четырех столбцов, соответствующем уровню журнала, в котором состоялась публикация

Жирным шрифтом выделить сотрудников Костромская ГСХА)

Scopus Ядро РИНЦ РИНЦ

Уровень журнала2

____________________________________________________________________ за 20__ г.

(Необходимо прикрепить ксерокопии титульных листов, 2-ой страницы и выходных данных)

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.3.6 Количество статей в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК

26

Название статьи

Автор (ы)1
Название журнала

Год
Импактиздания,
фактор Web of
том №
Science

(ФИО преподавателя полностью)

2

1

Жирным шрифтом выделить сотрудников Костромская ГСХА)
Поставьте единицу в только одном из четырех столбцов, соответствующем уровню журнала, в котором состоялась публикация

Scopus Ядро РИНЦ РИНЦ

Уровень журнала2

____________________________________________________________________ за 20__ г.

(Необходимо прикрепить ксерокопии титульных листов, 2-ой страницы и выходных данных)

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.3.7 Статьи в сборниках и других научных изданиях

27

Название тезиса,
материалов доклада
Автор (ы)1

Название конференции,
Уровень издания1
симпозиума, семинара
с указанием статуса
Web of
(международная,
Scopus
РИНЦ
Science
всероссийская,
региональная)

(ФИО преподавателя полностью)

1

Поставьте единицу в только одном из трех столбцов, соответствующем уровню журнала, в котором состоялась публикация

Место и время
проведения (с
указанием страны,
города,
организации и
даты мероприятия)

Издательство

____________________________________________________________________ за 20__ г.

(Необходимо приложить ксерокопии титульных листов, выходных данных)

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.3.8 Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах

28

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Название

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

№ патента

Год выдачи
патента

(ФИО преподавателя полностью)

Авторы
Доля данного
ФИО
автора

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма А.3.9 Патенты, зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных

29

Название выставки с
указанием статуса
(международная,
всероссийская, региональная)
Место и время
проведения (с
указанием города,
организации и даты)
Участники
(ФИО)
Название экспоната, работы

(ФИО преподавателя полностью)

Результативность
(награды, премии,
дипломы)

____________________________________________________________________ за 20__ г.

(Необходимо приложить программу выставки или другой документ, в котором отражено ваше участие)

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.3.10 Участие в выставках

30

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Название конкурса

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Место и время
проведения

Участники
(ФИО)

Название выставленной на
конкурс работы

(ФИО преподавателя полностью)

Результативность
(награды, премии,
дипломы)

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма А.3.11 Участие в конкурсах

31

Пол

рождения

Даты
начала
обучения
окончания
обучения

Вид обучения1

Отрасль
наук

(ФИО преподавателя полностью)

Шифр
специальности

Темы диссертаций

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Виды обучения в аспирантуре: соискатель для сдачи кандидатских экзаменов 1-го года подготовки; соискатель для сдачи кандидатских экзаменов 2-го
года подготовки; соискатель кандидатской степени 1-го года подготовки; соискатель кандидатской степени 2-го года подготовки; соискатель
кандидатской степени 3-го года подготовки; соискатель кандидатской степени 4-го года подготовки; соискатель кандидатской степени
5-го года подготовки; закончивший обучение менее года назад; закончивший обучение в предыдущие годы; аспирант заочной формы 1-го года
подготовки; аспирант заочной формы 2-го года подготовки; аспирант заочной формы 3-го года подготовки; аспирант заочной формы 4-го года
подготовки; аспирант очной формы 1-го года подготовки; аспирант очной формы 2-го года подготовки; аспирант очной формы 3-го года подготовки;
соискатель докторской степени 1-го года подготовки; соискатель докторской степени 2-го года подготовки; соискатель докторской степени 3-го года
подготовки; соискатель докторской степени 4-го года подготовки; научный работник системы ППО 1-го года подготовки; научный работник системы
ППО 2-го года подготовки; докторант 1-го года подготовки; докторант 2-го года подготовки; докторант 3-го года подготовки.

1

Форма заполняется только преподавателем, являющимся научным руководителем (консультантом) соискателя ученой степени, прикрепленного к
кафедре

5.

4.

3.

2.

1.

№

Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.4.1 Сведения об обучающихся в системе подготовки кадров высшей квалификации,
научным руководителем которых является данный преподаватель

32

2

1

Форма
подготовки 2

Плановые
сроки,
назначенные для
подготовки
диссертации
начало
конец
Предполагаемая
дата
защиты
диссертации

(ФИО преподавателя полностью)

Название
темы
диссертации

Научный
руководитель
(консультант)

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Заполняется преподавателем, работающим над диссертацией
Форма подготовки: докторантура, очная и заочная аспирантура, соискательство

ФИО
диссертанта
(полностью)

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.4.2 Сведения о диссертационной работе отчитывающегося преподавателя 1

33

Тема НИРС

Наименование
структуры СНО1 с
участием которой
осуществляется
мероприятие НИРС

(ФИО преподавателя полностью)

ФИО студента-участника
(полностью)

Студенты
Номер
группы

____________________________________________________________________ за 20__ г.

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

1

№№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Тематика НИРС под руководством отчитывающегося преподавателя и участвующие в них студенты

Форма А.5.1 Организация научно-исследовательских работ студентов

34

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Количество
Научный руководитель
ФИО
представлен
(ФИО, должность, учёная
докладчиков,
ных работ,
степень, учёное звание)
группа
докладов

(ФИО преподавателя полностью)

Награды

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Название, организатор, статус
Дата
ФИО участника,
(международный, российский, проведения
группа
региональный, и т.д.)
мероприятия

(наименование кафедры)

Кафедра _____________________________

Форма А.5.2 Участие в конкурсах студенческих работ, научных конференциях, выставках

35

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Название сборника
научных трудов

(наименование кафедры)

Авторы

(ФИО преподавателя полностью)

Выходные данные, издательство
(расшифровать)

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Название публикации

Кафедра _____________________________

Форма А.5.3 Публикации студентов

36

и
т.д.

4…

3.

2.

1.

№
п/п

Всего

Название гранта

(наименование кафедры)

*

*

Название конкурса

*

Продолжительность (сроки)

(ФИО преподавателя полностью)

*

Источник финансирования
(Минобрнауки, фонды,
Правительство региона,
внешние, другие)

Объём
финансирования,
тыс. руб.

____________________________________________________________________ за 20__ г.

Ф.И.О
участника,
группа

Кафедра _____________________________

Форма А.5.4 Участие студентов в грантовой деятельности
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и т.д.
Всего по кафедре

Тема НИР

*

Научный
руководитель1

*

*

*

*

*

*

2

ФИО, должность, учёная степень, учёное звание
Фундаментальные, прикладные, научные разработки
3
Количество, чел.
4
Не более 15-20 строк
5
Не более 10-15 строк
6
финансируемые из бюджетов разных уровней (федерального, регионального, муниципального и т.п.); финансируемые по хозяйственным договорам;
финансируемые из собственных средств вуза и учредителя; финансируемые из других источников.
6
Например: отчет о НИР, статья в научном журнале, доклад на научной конференции, предложения по внедрению, опытный образец и т.д.

1

(ФИО заведующего полностью)

Заведующий ___________________________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
…

№№
п/п

Научная
Планируемое
новизна и
Источник
Стоимость, Выходная
Цель исследования и
Категория
количество
финанси2
4 практическая
тыс. руб. продукция7
НИР
исполнителей ожидаемый результат
значимость
рования6
3
(исследователей)
работы5

(наименование кафедры)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ на 20__ г.

Форма Б.1.1 План научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ кафедры

38

и т.д.

Всего по кафедре

ФИО преподавателей кафедры

Планируемое
количество
студентовисполнителей,
чел.
Количество структур СНО1,
на базе которых будет
выполняться НИРС

*

Примечание

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

1

1.
2.
3.
4
5
….

№№
п/п

Количество тем
НИРС, намеченных
к разработке

(наименование кафедры)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ на 20__ г.

Форма Б.1.2 План НИРС кафедры

39

Всего по кафедре

ФИО преподавателей
кафедры
Вузов
ский

Региональный

Российский

Междуна
родный
Мировой

Количество
соруководи
телей

Планируемое
количество
студентовисполнителей

Количество
привлеченных
структур
СНО1

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

11

1.
2.
3.
4
и.т.д.

№№
п/п

Характеристика научных мероприятий НИРС
Количество мероприятий, шт. по статусу:

(наименование кафедры)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ на 20__ г.

Форма Б.1.3 План конкурсной работы со студентами

40

(подпись)

Заведующий кафедрой ____________________

п. Караваево

(расшифровка подписи)

_______________________

(наименование кафедры)

(наименование факультета)

за 20__ год

Годовой отчёт кафедры о научно-исследовательской работе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия"

Форма Б.2.1 Титульный лист и
структура текстовой части отчёта о НИР кафедры
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Внедрение научных разработок - _________ шт. (см. форму Б.3.1).
Монографии - ________ шт. (см. форму Б.3.2).
Учебники, учебные пособия - ______ шт. (см. форму Б.3.3).
Статьи в зарубежных изданиях - ________ шт. (см. форму Б.3.4).
Количество цитирований в зарубежных и Российских журналов и изданиях - _____ шт. (см. форму Б.3.5).
Статьи в ведущих российских рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК - _____шт. (см. форму Б.3.6).
Статьи в сборниках и других изданиях - _____ шт. (см. форму Б.3.7).
Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах -_____ шт. (см. форму Б.3.8).
Патенты, зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных - ____(см. форму Б.3.9).
Участие в выставках ______ шт. (см. форму Б.3.10).
Участие в конкурсах ______ шт. (см. форму Б.3.11).

2. Результативность и эффективность НИР

На конец отчетного периода в научно-исследовательской деятельности кафедры принимали участие ____ сотрудников, в том числе
___ ППС. Из них ____ кандидатов наук, ___ докторов наук, аспирантов ___ чел., докторантов ___ чел. В выполнении НИР, финансируемых
из внешних источников, принимали участие ___ чел. (см. формы Б.1.2 и Б.1.3). За отчётный период стажировку прошли ____
преподавателей кафедры.
Характеристика научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных кафедрой в 20__ году. (см.
форму Б.1.4).
В списке тем НИР, включенных в список работ, по которым предусмотрено финансирование, находится ___ работ, выполненных
ранее на сумму _________ тыс. рублей.

1. Сведения о кадровом составе, по научным направлениям и темам НИР, по которым работает кафедра

(наименование факультета)

Факультет ____________________________________________________________________

(наименование кафедры)

Кафедра _______________________________________________________________

Структура текстовой части отчёта о НИР кафедры
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5. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС)

4.1. Основные направления НМР:
 Наименование направления НМР;
 Данные об исполнителях НМР (ФИО полностью, должность, ученая степень и звание);.
4.2. Достижения, полученные по итогам НМР:
 основные результаты НМР (5-10 строк);
 внедрение в учебный процесс;
 участие в научно-методической конференции академии и других вузов;
 общее число публикаций по итогам НМР, изданным в отчетном году - ____единиц.

4. Итоги научно-методической работы (НМР) на кафедре

В отчетный период к кафедре были прикреплены ____ аспирантов, _____ соискателей и ____ докторантов (см. форму Б.4.1; Б.4.2;

(подпись)

Заведующий кафедрой ____________________

(расшифровка подписи)

_______________________

В отчётный период под научным руководством преподавателей кафедры работали ____ студентов (см. форму Б.5.1), из них в
структурах студенческого научного общества (СНО) занималось _______чел. (см. форму Б.5.2), в конкурсах студенческих работ участвовали
_____ студентов (см. форму Б.5.3), в научных конференциях с докладами участвовало ___ студентов (см. форму Б.5.4), в выставках
участвовали _____ студентов (см. форму Б.5.5). В отчетном году по итогам НИРС со студентами опубликовано ______ статей (см. форму
Б.5.6), в грантовой деятельности приняли участие ___ студентов (см. форму Б.5.7.

Б.4.3).

3. Участие преподавателя в подготовке научно-педагогических кадров

43

Итого

ФИО

*

Пол

*

Дата
рождения

*

Долж1
ность

Количество
занимаемых
штатных
единиц
канд.
наук

докт.
наук

Ученая
степень2
доц.

проф.

Ученое
звание3

2

*

Какой вуз
закончил,
в каком
году

Должности по кафедре: ассистент; преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой
Ученая степень: при наличии поставьте в соответствующем столбце 1, при отсутствии – 0.
3
Ученое звание: при наличии поставьте в соответствующем столбце 1, при отсутствии – 0

1

№

№

(наименование кафедры)

*

*

*

Шифр специальности
по диплому
канд.
докт.
вуза
наук
наук

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.2.2 Данные о научно-педагогических кадрах кафедры
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в том
числе по
должностям:

Из них
в том
женщи- числе по
ны
должностям:

Общее
число

Всего

ассистент
преподаватель
старший
преподаватель
доцент
профессор
заведующий кафедрой
Всего
ассистент
преподаватель
старший
преподаватель
доцент
профессор
заведующий кафедрой
Итого

Показатели
Всего

(наименование кафедры)

Численность преподавателей на конец отчётного периода, чел.
в том числе по возрастным категориям:
до
до
до
до
до
до
до
до
до
30 лет 35 лет 40 лет 45 лет 50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет

свыше
70 лет

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.2.3 Возрастная характеристика ППС кафедры по должностям
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Из них
женщины

Общее
число

с учеными степенями и званиями
с учеными степенями или званиями
докторов наук, профессоров
кандидатов наук, доцентов
с ученой доктор наук
степенью кандидат наук
доцент
с ученым профессор
званием член-корр. АН РФ
действ. член АН РФ
с учеными степенями и званиями
с учеными степенями или званиями
докторов наук, профессоров
кандидатов наук, доцентов
с ученой доктор наук
степенью кандидат наук
доцент
с ученым профессор
званием член-корр. АН РФ
действ. член АН РФ
Итого

Показатели
Всего

(наименование кафедры)

Численность преподавателей на конец отчётного периода, чел.
в том числе по возрастным категориям:
до
до
до
до
до
до
до
до
до
30 лет 35 лет 40 лет 45 лет 50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет

свыше
70 лет

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.2.4 Возрастная характеристика ППС кафедры по ученым званиями и степеням
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и т.д.
Всего по кафедре

Наименование
темы

*

Научный
руководитель

*

Работы, выполненные по
теме за отчётный год1

Источник
Стоимость, Категория
финанситыс. руб.3
НИР4
рования5

В том числе по категориям:
Фундаментальные
Прикладные
Научные разработки
В том числе по источникам финансирования
Федеральный бюджет
региональный бюджет
хозяйственные договоры
собственные средства вуза
гранты фондов и конкурсов
прочие средства

*

Научная новизна и
практическая значимость
работы2

2

Перечень работ по теме, выполненных непосредственно преподавателями кафедры.
Аннотация в объеме 15-20 строк
3
Сумма средств, полученных по теме, приходящаяся на долю преподавателя
4
Обозначить: фундаментальные –Ф, прикладные – П, научные разработки Р.
5
Обозначить: Федеральный бюджет – ФБ, региональный бюджет – РБ, хозяйственные договоры – ХД, собственные средства вуза – СС, прочие средства - ПС

1

1.
2.
3.
4.
…

№№
п/п

(наименование кафедры)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.2.5 Распределение средств, вовлеченных в процесс научной деятельности
по категориям НИР и по источникам финансирования
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2

1

и т.д.

Тема НИР

Научный
руководитель

Основные результаты, полученные в
процессе НИР в отчётный период1

Краткая аннотация в 10-15 строк
Возможность использования в деятельности реального предприятия, организации, введение в учебный процесс и т.п.

…

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Связь с производством2

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.1 Внедрение и результативность научных разработок кафедры
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Название

Автор (ы) 1

Издательство, город,
год издания

Объём,
печ. л.

1

Жирным шрифтом выделить сотрудников Костромской ГСХА

(необходимо прикрепить ксерокопии титульных листов, 2-ой страницы и выходных данных)

№
п/п

(наименование кафедры)

Тираж, экз.

Доля кафедры в
данном
достижении

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.2 Издание монографий
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Название

Автор (ы)3

Издательство, город,
год издания

Объём,
печ. л.

(необходимо прикрепить ксерокопии титульных листов, 2-ой страницы и выходных данных)

5.

4

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Тираж

Доля кафедры в
данном
достижении

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.3 Учебники, учебные пособия

50

Название статьи на русском
языке и языке оригинала
Автор (ы)

1

Название журнала

Год
Импактиздания,
фактор Web of
том №
Science

2

1

Жирным шрифтом выделить сотрудников Костромская ГСХА)
Поставьте единицу в только одном из четырех столбцов, соответствующем уровню журнала, в котором состоялась публикация

(Необходимо прикрепить ксерокопии титульных листов, 2-ой страницы и выходных данных)

№
п/п

(наименование кафедры)

Scopus Ядро РИНЦ РИНЦ

Уровень журнала2

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.4 Статьи в зарубежных изданиях
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Web of Science

(Необходимо приложить выборку из e-librere)

Всего по кафедре

ФИО преподавателя

(наименование кафедры)

Количество цитирований в соответствии с уровнем издания
Scopus
Ядро РИНЦ

РИНЦ

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.5 Количество цитирований в зарубежных изданиях
за 5 последних лет
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Название статьи

Название журнала

Автор (ы)1

Жирным шрифтом выделить сотрудников Костромская ГСХА

1

(необходимо приложить ксерокопии титульного листа, оглавления и страница издания с выходными данными)

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Импакт-фактор журнала

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.6. Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах
и изданиях, входящих в перечень ВАК

53

Название статьи

Автор (ы)1
Название журнала

Год
Импактиздания,
фактор Web of
том №
Science

2

1

Жирным шрифтом выделить сотрудников Костромская ГСХА)
Поставьте единицу в только одном из четырех столбцов, соответствующем уровню журнала, в котором состоялась публикация

(Необходимо прикрепить ксерокопии титульных листов, 2-ой страницы и выходных данных)

№
п/п

(наименование кафедры)

Scopus Ядро РИНЦ РИНЦ

Уровень журнала2

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.7 Статьи в научных сборниках и других научных изданиях

54

Название тезиса, материалов
доклада
Автор (ы)1

Название конференции,
Уровень издания1
симпозиума, семинара
с указанием статуса
Web of
(международная,
Scopus
РИНЦ
Science
всероссийская,
региональная)

1

Поставьте единицу в только одном из трех столбцов, соответствующем уровню журнала, в котором состоялась публикация

(необходимо приложить ксерокопии титульных листов, выходных данных)

№
п/п

(наименование кафедры)

Место и время
проведения (с
указанием страны, Издатель
города, организаство
ции и даты
мероприятия)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.8 Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах
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№
п/п

Название

(наименование кафедры)

№ патента

Год выдачи
патента

Авторы
Доля данного
ФИО
автора

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.9 Патенты, зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных

56

№
п/п

Название выставки с
указанием статуса
(международная,
всероссийская, региональная)
Место и время
проведения (с
указанием города,
организации и даты)

(наименование кафедры)

Преподаватели участники выставки
(ФИО)
Название экспоната,
достижения

Результативность
(награды, премии,
дипломы)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.10 Участие в выставках
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№
п/п

Название конкурса

Место и время
проведения

(наименование кафедры)

Участники
(ФИО)

Название представленной на
конкурс работы

Результативность
(награды, премии,
дипломы)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.3.11 Участие в конкурсах

58

Пол

рождения

Даты
начала
обучения
окончания
обучения

Вид обучения1

Отрасль
наук

Шифр
специальности

Темы диссертаций

Виды обучения в аспирантуре: соискатель для сдачи кандидатских экзаменов 1-го года подготовки; соискатель для сдачи кандидатских экзаменов 2-го
года подготовки; соискатель кандидатской степени 1-го года подготовки; соискатель кандидатской степени 2-го года подготовки; соискатель
кандидатской степени 3-го года подготовки; соискатель кандидатской степени 4-го года подготовки; соискатель кандидатской степени
5-го года подготовки; закончивший обучение менее года назад; закончивший обучение в предыдущие годы; аспирант заочной формы 1-го года
подготовки; аспирант заочной формы 2-го года подготовки; аспирант заочной формы 3-го года подготовки; аспирант заочной формы 4-го года
подготовки; аспирант очной формы 1-го года подготовки; аспирант очной формы 2-го года подготовки; аспирант очной формы 3-го года подготовки;
соискатель докторской степени 1-го года подготовки; соискатель докторской степени 2-го года подготовки; соискатель докторской степени 3-го года
подготовки; соискатель докторской степени 4-го года подготовки; научный работник системы ППО 1-го года подготовки; научный работник системы
ППО 2-го года подготовки; докторант 1-го года подготовки; докторант 2-го года подготовки; докторант 3-го года подготовки.

1

№

Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

(наименование кафедры)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.4.1 Сведения об обучающихся в системе подготовки
кадров высшей квалификации

59

№

Фамилия, имя, отчество
научного руководителя
(консультанта)

Пол

Дата
рождения

Должность на
кафедре

(наименование кафедры)

Ученая
степень

Ученое
звание

Отрасль наук,
шифр специальности

Количество
прикрепленных
обучающихся

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.4.2 Сведения о научных руководителях
(консультантах) кафедры

60

1

Форма
подготовки1

Предполагаемая
дата
защиты
диссертации

Форма подготовки: докторантура, очная и заочная аспирантура, соискательство.

ФИО
диссертанта
(полностью)

Плановые
сроки,
назначенные для
подготовки
диссертации
начало
конец

(наименование кафедры)

Наименование
темы
диссертации

Научный
руководитель
(консультант)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.4.3 Сведения о диссертационных работах,
выполняемых на кафедре

61

Тема НИРС

Наименование структуры
СНО1

Количество
студентов,
задействованных в
НИРС, чел.

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

1

Научный руководитель НИРС

Темы НИРС кафедры, данные об участвующих в них СНО и количестве студентов

(наименование кафедры)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.5.1 Организация научно-исследовательских
работ студентов на кафедре

62

2

1

Всего по кафедре

и.т.д.

Перечень структур СНО, ведущих
работу на данной кафедре

Руководитель
структуры СНО
Соруководители

Количество участников структуры 1, чел.

По статусу: студент такого-то курса, магистрант такого-то года обучения, аспирант такого-то года обучения
Например, 2 часа в неделю, 1 раз в месяц и т.п.

…

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Информация о периодичности
заседаний (занятий) структуры
СНО2

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.5.2 Информация о задействованных
структурах СНО

63

…

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Всего по кафедре

и.т.д.

№ Научный руководитель
п/п
темы

*

Наименование, организатор
мероприятия, статус
(международный, российский,
региональный, и т.д.)

(наименование кафедры)

*

Дата проведения
мероприятия

*

Количество

Награды

представленных участвующих
Название
работ, шт.
студентов, чел.

Количество

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.5.3 Участие в конкурсах студенческих работ

64

…

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Всего по кафедре

и т.д.

Научный
руководитель

*

Название
мероприятия

*

Время и
место
проведения

(наименование кафедры)

*

*

Статус
(международОрганиный, российсзатор
кий, региональный, и т.д.)
Число
участников

*

Награды
КолиЧисло
чество
докладНазва- Количесдоклачиков
ние
тво
дов

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.5.4 Участие студентов в научных конференциях

65

1

ФИО научного
руководителя

*

Название
выставки

*

Время и
место
проведения

*

Статус1
выставки

Например: международный, общероссийский, региональный, внутривузовский и т.п.

Всего по кафедре

… и т.д.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование кафедры)

Количество
Число студентовпредставленных
участников
работ

*

Награды

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.5.5 Участие студентов в выставках

66

….

5.

4.

3.

2.

1.

№ п/п

и т.д.

Научный руководитель

(наименование кафедры)

Авторы

Журнал, сборник и т.п.
(расшифровать)

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.5.6 Публикации студентов

67

….
.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Всего по кафедре

и т.д.

Название гранта

*

Ф.И.О.,
группа

(наименование кафедры)

*

Название конкурса

*

Продолжительность (сроки)

*

Источник финансирования Объём
(Минобрнауки, фонды,
финанПравительство области,
сировавнешние, другие)
ния, т.р.

Кафедра ____________________________________________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Б.5.7 Участие студентов в грантовой деятельности

68

и т.д.
Всего по кафедре

Тема НИР

*

Научный
руководитель1

*

*

Планируемое
Категория
количество
НИР2
исполнителей
(исследователей)3

*

*

*

Научная
Цель
Источник
новизна и
исследования и
практическая финансиожидаемый
рования6
значимость
результат4
работы5

(ФИО полностью)

Стоимость,
тыс. руб.

*

Выходная
продукция7

2

ФИО, должность, ученая степень, ученое звание
Фундаментальные, прикладные, научные разработки
3
Количество, чел.
4
Не более 15-20 строк
5
Не более 10-15 строк
6
финансируемые из бюджетов разных уровней (федерального, регионального, муниципального и т.п.); финансируемые по хозяйственным договорам;
финансируемые из собственных средств вуза и учредителя; финансируемые из других источников.
6
Например: отчет о НИР, статья в научном журнале, доклад на научной конференции, предложения по внедрению, опытный образец и т.д.

1

1.
2.
3.
4.
5.
…

№№
п/п

(наименование факультета)

Факультет ______________________________ Зам. декана факультета по НИР____________________________________________ на 20__ г.

Форма В.1.1 План научных, научных, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ факультета

69

Всего по факультету

Кафедры факультета

Количество тем
НИРС, намеченных
к разработке

Количество
научных
руководителей

Планируемое
количество
студентовисполнителей

Количество структур СНО1,
на базе которых будет
выполняться НИРС

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

1

и т.д.

4.

3.

2.

1.

№№
п/п

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________на 20__ г.

Форма В.1.2 План НИРС факультета

70

Всего по факультету

Наименование кафедр
Вузов
ский

Региональный

Российский

Междуна
родный
Мировой

Количество
соруководи
телей

Планируемое
количество
студентовисполнителей

Количество
привлечённых
структур
СНО1

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

1

и
т.д.

4

3.

2.

1.

№№
п/п

Характеристика научных мероприятий НИРС
Количество мероприятий, шт. по статусу:

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________на 20__ г.

Форма В.1.3 План конкурсной работы факультета со студентами

71

(подпись)

п. Караваево

(расшифровка подписи)

Декан факультета _______________________________________________________

(полное и сокращенное наименование факультета)

за 20__ год

Годовой отчёт факультета о научно-исследовательской работе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия"

Форма В.2.1 Титульный лист и структура текстовой части
отчёта о НИР факультета

72

Внедрение научных разработок - _________ шт. (см. форму В.3.1).
Монографии - ________ шт. (см. форму В.3.2).
Учебники, учебные пособия - ______ шт. (см. форму В.3.3).
Статьи в зарубежных изданиях - ________ шт. (см. форму В.3.4).
Количество цитирований в зарубежных и Российских журналов и изданиях - _____ шт. (см. форму В.3.5).
Статьи в ведущих российских рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК - _____шт. (см. форму В.3.6).
Статьи в сборниках и других изданиях - _____ шт. (см. форму В.3.7).
Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах -_____ шт. (см. форму В.3.8).
Патенты, зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных - ____(см. форму В.3.9).
Участие в выставках ______ шт. (см. форму В.3.10).
Участие в конкурсах ______ шт. (см. форму В.3.11).

2. Результативность и эффективность НИР

На конец отчётного периода в научно-исследовательской деятельности факультета принимали участие ____ сотрудников, в том
числе ___ ППС. Из них ____ кандидатов наук, ___ докторов наук, аспирантов ___ чел., докторантов ___ чел. В выполнении НИР,
финансируемых из внешних источников, принимали участие ___ чел. (см. формы В.1.2 и В.1.3). За отчётный период стажировку прошли
____ преподавателей факультета.
Характеристика научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных факультетом в 20__ году. (см.
форму В.2.5).
В списке тем НИР, включенных в список работ, по которым предусмотрено финансирование, находится ___ работ, выполненных
ранее на сумму _________ тыс. рублей.

1. Сведения о кадровом составе, по научным направлениям и темам НИР, по которым работает факультет

(полное наименование факультета)

Структура текстовой части отчёта о НИР факультета

73

5. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС)

4.1. Основные направления НМР:
 наименование направления НМР;
 данные об исполнителях НМР (ФИО полностью, наименование кафедры, должность, ученая степень и звание);.
4.2. Достижения, полученные по итогам НМР:
 основные результаты НМР (5-10 строк);
 внедрение в учебный процесс;
 участие в научно-методической конференции академии и других вузов;
 общее число публикаций по итогам НМР, изданным в отчетном году - ____единиц.

4. Итоги научно-методической работы (НМР) на факультете

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. декана по НИР ________________________________________________________

В отчётный период под научным руководством ____ преподавателей факультета работали ____ студентов (см. форму В.5.1), из них в
структурах студенческого научного общества (СНО) занималось _______чел. (см. форму В.5.2), в конкурсах студенческих работ участвовали
_____ студентов (см.форму В.5.3), в научных конференциях с докладами участвовало ___ студентов (см. форму В.5.4), в выставках
участвовали _____ студентов (см. форму В.5.5). В отчетном году по итогам НИРС со студентами опубликовано ______ статей (см. форму
В.5.6), в грантовой деятельности приняли участие ___ студентов (см. форму В.5.7.
Краткий отчёт факультета приведен в форме В.6

В.4.3).

В отчётный период к факультету были прикреплены ____ аспирантов, _____ соискателей и ____ докторантов (см. форму В.4.1; В.4.2;

3. Участие факультета в подготовке научно-педагогических кадров

74

и т.д.

Кафедра

Итого

Всего по кафедре

ФИО

Пол

Дата
рождения

Возраст,
полных
лет
Штатных
единиц
Долж1
ность
2

Учёная
степень
Учёное
звание3

Какой вуз
закончил,
в каком
году

Шифр специальности
по диплому
Кандидоктора
вуза
дата
наук
наук

2

Должности по кафедре: ассистент; преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой
Учёная степень: кандидат ________________ наук; доктор ______________ наук и т.д.
3
Учёное звание: доцент, профессор, член-корреспондент академии наук; действительный член академии наук (только для государственных академий)

1

1
2
3
…

1
2
3
4
5
6

№

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.2.2 Данные о научно-педагогических
кадрах факультета

75

Из них
женщины

Общее
число

в том
числе по
должнос
тям:

в том
числе по
должнос
тям:

Всего
ассистент
преподаватель
старший
преподаватель
доцент
профессор
заведующий кафедрой
Всего
ассистент
преподаватель
старший
преподаватель
доцент
профессор
заведующий кафедрой
Всего

Показатели
Всего

Численность преподавателей на конец отчетного периода, чел.
в том числе по возрастным категориям:
до
до
до
до
до
до
до
до
до
30 лет 35 лет 40 лет 45 лет 50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

свыше
70 лет

Форма В.2.3 Возрастная характеристика ППС
факультета по должностям

76

Из них
женщины

Общее
число

с учеными степенями и званиями
с учеными степенями или званиями
докторов наук, профессоров
кандидатов наук, доцентов
с ученой доктор наук
степенью кандидат наук
доцент
с ученым профессор
званием член-корр. АН РФ
действ. член АН РФ
с учеными степенями и званиями
с учеными степенями или званиями
докторов наук, профессоров
кандидатов наук, доцентов
с ученой доктор наук
степенью кандидат наук
доцент
с ученым профессор
званием член-корр. АН РФ
действ. член АН РФ

Показатели
Всего

(наименование факультета)

Численность преподавателей на конец отчетного периода, чел.
в том числе по возрастным категориям:
до
до
до
до
до
до
до
до
до
30 лет 35 лет 40 лет 45 лет 50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

свыше
70 лет

Форма В.2.4 Возрастная характеристика ППС факультета
по ученым званиями и степеням

77

ИТОГО

Всего

Всего задействовано факультетом в
процессе научной деятельности

ИТОГО

Собственные средства вуза

Поступления извне вуза

Виды поступлений

Фундаментальные
Прикладные
Разработки

Фундаментальные
Прикладные
Разработки

Фундаментальные
Прикладные
Разработки

Наименование категорий НИР

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Сумма, тыс. руб.

Форма В.2.5 Распределение средств, вовлеченных в процесс
научной деятельности по категориям НИР

78

2

1

Тема НИР

Основные результаты, полученные в
процессе НИР в отчётный период1

Краткая аннотация в 10-15 строк
Возможность использования результатов НИР в деятельности реального предприятия, организации, введение в учебный процесс

№
п/п

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Связь с производством2

Форма В.3.1. Внедрение и результативность
научных разработок факультета

79

№№
п/п

Итого

Кафедры
факультета

Всего

Количество изданных монографий, шт. в зависимости от уровня издания
ВУЗ
Регион
Всероссийский
Иностранный

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.3.2 Издание монографий

80

5.

4.

3.

2.

1.

№№
п/п

Итого

Кафедры
факультета

Всего
научно
методическ
их изданий,
шт

Количество изданных учебников, учебных пособий, методичек, шт. в зависимости от уровня издания
Вуз
Регион
Всероссийский
Иностранный
УчебУчебУчебУчебУчебные
Мето- Учебные
Мето- Учебные
Мето- Учебные
Метоники
пособ дички
ники
пособ дички
ники
пособ дички
ники
пособ дички
ия
ия
ия
ия

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.3.3 Учебники, учебные пособия и
методические издания

81

5.

4.

3.

2.

1.

№ п/п

Итого

Кафедры факультета

Количество статей в соответствии с уровнем издания
Web of Science
Scopus
не определен

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.3.4 Статьи в зарубежных изданиях

82

1

Итого

Кафедры факультета

приложить выборку из e-librere

5.

4.

3.

2.

1.

№№
п/п

Количество цитирований в соответствии с уровнем издания, шт.1
Web of Science
Scopus
Прочие зарубежные

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.3.5 Количество цитирований в зарубежных
изданиях за 5 последних лет

83

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры факультета
Ядро РИНЦ

(наименование факультета)

Количество статей по уровню издания
РИНЦ
ВАК

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Не определен

Форма В.3.6 Статьи в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК

84

Итого

Кафедры факультета
Ядро РИНЦ

1

приложить ксерокопии титульных листов, выходных данных

приложить ксерокопии титульных листов, выходных данных

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование факультета)

Количество статей, шт. в зависимости от уровня издания1
РИНЦ
ВАК
Не определен

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.3.7 Статьи в сборниках и других отечественных
научных изданиях
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5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры факультета

Количество материалов, шт. в зависимости от уровня мероприятия
Ядро РИНЦ
РИНЦ
ВАК
Не определен

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.3.8 Тезисы, материалы докладов на
симпозиумах, конференциях, семинарах

86

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры факультета

Количество патентов, программ для ЭВМ, баз данных и др. программных продуктов
Количество
Патенты на полезную
Патенты на изобретения
зарегистрированных
Примечание
модель
программ и баз данных

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.3.9 Патенты, зарегистрированные
программы для ЭВМ, базы данных
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5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры факультета

Количество выставок в соответствии со статусом мероприятия, шт.
Международный
Всероссийский
Региональный

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Локальный

Форма В.3.10 Участие в выставках
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5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры факультета
Международный

(наименование факультета)

Количество конкурсов в соответствии со статусом
Всероссийский
Региональный

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Локальный

Форма В.3.11 Участие в конкурсах

89

Аспиранты

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. декана по НИР _________________________________________________________

Итого

Кафедры факультета

Количество обучающихся, в соответствии со статусом 1
Соискатели ученой степени
Докторанты
Кандидата наук
Доктора наук

Виды обучения в аспирантуре: соискатель для сдачи кандидатских экзаменов 1-го года подготовки; соискатель для сдачи кандидатских экзаменов 2-го
года подготовки; соискатель кандидатской степени 1-го года подготовки; соискатель кандидатской степени 2-го года подготовки; соискатель
кандидатской степени 3-го года подготовки; соискатель кандидатской степени 4-го года подготовки; соискатель кандидатской степени
5-го года подготовки; закончивший обучение менее года назад; закончивший обучение в предыдущие годы; аспирант заочной формы 1-го года
подготовки; аспирант заочной формы 2-го года подготовки; аспирант заочной формы 3-го года подготовки; аспирант заочной формы 4-го года
подготовки; аспирант очной формы 1-го года подготовки; аспирант очной формы 2-го года подготовки; аспирант очной формы 3-го года подготовки;
соискатель докторской степени 1-го года подготовки; соискатель докторской степени 2-го года подготовки; соискатель докторской степени 3-го года
подготовки; соискатель докторской степени 4-го года подготовки; научный работник системы ППО 1-го года подготовки; научный работник системы
ППО 2-го года подготовки; докторант 1-го года подготовки; докторант 2-го года подготовки; докторант 3-го года подготовки.

1

1.
2.
3.
4.
5.

№
п/п

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.4.1 Сведения об обучающихся в системе
подготовки кадров высшей квалификации

90

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры
факультета

Количество научных руководителей, работающих с соискателями ученой степени в соответствии со статусом
Соискатели ученой степени
Аспиранты
Докторанты
Кандидата наук
Доктора наук

Данные о научных руководителях (консультантах) к которым прикреплены соискатели ученой степени

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.4.2 Сведения о научных
руководителях (консультантах)

91

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры
факультета

Количество утвержденных учёным советом вуза тем диссертационных работ в соответствии со статусом
Соискателей ученой степени
Аспирантов
Докторантов
Кандидата наук
Доктора наук

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.4.3 Сведения о диссертационных
работах преподавателей факультета
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Всего по факультету

Кафедры факультета

Количество тем НИРС, шт.

Количество структур СНО1

Количество студентов –
участников НИРС, чел.

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

1

5.

4.

3.

2.

1.

№№
п/п

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.5.1 Организация научно-исследовательских
работ студентов факультета
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Итого

Кафедры факультета

Количество структур СНО1, шт.
Руководителей

Количество, чел.
Соруководителей

Участников

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

1

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.5.2 Информация о структурах СНО

94

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры
факультета

Количество участников и наград конкурса в соответствии со статусом мероприятия
Международный
Всероссийский
Региональный
Локальный
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.5.3 Участие в конкурсах студенческих работ
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5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры
факультета

Количество участников и наград научных конференций в соответствии со статусом мероприятия
Международный
Всероссийский
Региональный
Локальный
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.5.4 Участие студентов в научных конференциях
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5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры
факультета

Количество участников и наград выставки в соответствии со статусом мероприятия
Международный
Всероссийский
Региональный
Локальный
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.5.5 Участие студентов в выставках
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5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Итого

Кафедры факультета
Ядро РИНЦ

(наименование факультета)

Количество статей, шт. в зависимости от уровня издания
РИНЦ
ВАК

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Не определен

Форма В.5.6 Публикации студентов
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5.

4.

3.

2.

1.

№№
п/п

Итого

Кафедры
факультета

Количество заявок на гранты и выигранных грантов в соответствии со статусом конкурса
Международный
Всероссийский
Региональный
Локальный
Заявок
Грантов
Заявок
Грантов
Заявок
Грантов
Заявок
Грантов

(наименование факультета)

Факультет __________________________________________________________________________________________за 202__ г.

Форма В.5.7 Участие студентов в грантовой деятельности
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Всего

Показатели

физико-математические 01.00.00
химические 02.00.00
биологические 03.00.00

Раздел. 2. Число отраслей наук, в рамках
которых выполняется НИР

Раздел. 1. Кадровый потенциал
1.1. Численность научно-педагогических работников,
чел., всего
в т.ч. с учеными степенями и званиями
докторов наук, профессоров
1.2. Численность штатных научных работников, чел.,
всего
в т.ч. с учеными степенями и званиями
докторов наук, профессоров
1.3. Численность педагогических работников,
участвующих в НИР, финансируемой из внешних
источников, чел., всего
1.4. Численность аспирантов, чел., всего
в т.ч. очного обучения
1.5. Численность аспирантов, участвующих в НИР,
финансируемой из внешних источников, чел.
1.6. Численность студентов, чел., всего
в т.ч. очного обучения
1.7. Численность студентов, участвующих в НИР,
финансируемой из внешних источников, чел.

ФГБОУ
ВО

Краткий отчет о НИОКР за 2019 год

(наименование факультета)

в том числе по кафедрам факультета

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия»

Факультет __________________________________________________________за 20__ г.

Форма В.6 Краткий отчёт о НИД факультета
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4.4. Объем финансирования за счет международных
программ, грантов, тыс. руб.
4.5. Численность сотрудников вуза, защитивших
диссертации, чел., всего
в т.ч. докторские
кандидатские
4.6. Окончили аспирантуру, чел., всего
в т.ч. с защитой диссертации в срок

в том числе по факультетам

4.3. Объем финансирования прикладных НИР, тыс. руб.

4.1. Объем финансирования НИОКР, тыс. руб.
4.2. Объем финансирования фундаментальных научных
исследований, тыс. руб.

Раздел. 4. Результаты научных исследований

технические 05.00.00
сельскохозяйственные 06.00.00
исторические науки и археология 07.00.00
экономические 08.00.00
философские 09.00.00
филологические 10.00.00
юридические 12.00.00
педагогические 13.00.00
медицинские 14.00.00
искусствоведение 17.00.00
психологические 19.00.00
социологические 22.00.00
политология 23.00.00
культурология 24.00.00
науки о земле 25.00.00
Всего открыто аспирантур по данным отраслям и
специальностям

Всего

Агро

АСФ

из всех источников

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

в т.ч. из внешних источников
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Раздел. 5. Участие в информационно-консультационной службе (ИКС)
5.1. Форма участия профессорско-преподавательского
состава в ИКС области, района
консультации
семинары
выставки
хоздоговора
5.2. Объем средств, привлеченных вузом на развитие
ИКС, тыс.руб.

получено медалей
дипломов
4.10. Участие в выставках, ярмарках, всего
количество полученных наград, медалей, дипломов
4.11. Количество диссертационных советов
4.12. Количество научных школ (описание научных
школ необходимо привести на листе "Научные школы")

4.8. Количество научных и учебных публикаций, всего
в т.ч. монографий
статей
учебников и учебных пособий
в т.ч. с грифом УМО, Минсельхоза России,
Минобрнауки России
4.9. Участие студентов в научно-исследовательской
работе
Количество работ, направленных на открытый конкурс
Минобрнауки России на лучшую научную работу среди
студентов

4.7. Окончили докторантуру, чел., всего
в т.ч. с защитой диссертации
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Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
6.6 Количество публикаций в:
Web of Sciense
Scopus
РИНЦ
Раздел 7. Информация о создании университетского комплекса (название, дата создания,
перечень организаций, входящих в комплекс).

6.4. Количество разработок, рассмотренных на НТС
всех уровней и рекомендованных к внедрению, всего
6.5 Количество цитирований в:
Web of Sciense
Scopus

Сортов, гибридов сельскохозяйственных культур
из них районировано (заявлено в Госреестре)
Пород,типов, линий сельскохозяйственных
животных
Вакцин, сывороток, диагностикумов, лечебных
препаратов
Химических препаратов
Машин, орудий, рабочих органов
6.2. Получено
положительных решений на изобретения
патентов России
зарубежных патентов
6.3. Продано лицензий

Раздел. 6. Результаты научных исследований,
подтвержденные соответствующими документами
(заключения, сертификаты, решения НТС и др.)
6.1. Создано
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__________________ Зудин С.Ю.

_______________Демьянова-Рой Г.Б.

Караваево 20__

в 20__ г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОЕТ

ГОДОВОЙ ПЛАН АКАДЕМИИ ПО

УТВЕРЖДАЮ
Ректор академии

СОГЛАСОВАНО
Проректор по НИР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Форма Г.1.1 Титульный лист плана НИД вуза

104

Прикладные

Фундаментальные

Категория
НИР
1

Средства других
министерств
Средства российских
научных фондов

Средства Минобразования

Средства учредителей

Собственные средства

Средства зарубежных
контрактов и грантов
Средства из других
источников
Итого фундаментальных
НИР

Средства хоздоговоров

Средства других
министерств
Средства российских
научных фондов
Средства субъектов РФ,
местных бюджетов

Средства Минобразования

Средства учредителей

Собственные средства

Источник
финансирования
2
3

Показатель
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.

(наименование вуза)
Всег
о
4
Агрофак
5

АСФ
6

В том числе по факультетам
ВМиЗ
ИТФ
7
8
Экфак
9

ЭЭФ
10

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.1.2 Сводный план научно-исследовательских работ вуза
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Средства зарубежных
контрактов и грантов
Средства из других
источников
Итого научных и
экспериментальных
разработок

Средства хоздоговоров

Средства других
министерств
Средства российских
научных фондов
Средства субъектов РФ,
местных бюджетов

Средства Минобразования

Средства учредителей

Собственные средства

Итого прикладных НИР

Средства зарубежных
контрактов и грантов
Средства из других
источников

Средства хоздоговоров

2
Средства субъектов РФ,
местных бюджетов

Число тем
Стоимость, тыс. руб.

Стоимость, тыс. руб.

3
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, т тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем
Стоимость, тыс. руб.
Число тем

4

Проректор по НИР _____________________Г.Б. Демьянова-Рой

Итого по категориям НИР и ОКР

Разработки

Прикладные

1

5

6

7

8

9

10

Окончание таблицы
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Агро
АСФ
ВМиЗ
ИТФ
Экфак
ЭЭФ

Всего по вузу

Наименование факультетов

Количество
научных
мероприятий,
запланированных
факультетами
Количество
научных
руководителей

Планируемое
количество
студентовисполнителей

Количество структур
СНО84, на базе которых
будет выполняться НИРС

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

84

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№№
п/п

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.1.3 План научно-исследовательских работ студентов вуза

107

1.
2.
3.
4.
5.
6.
и.т.д.

№№
п/п

Всего по кафедре

Агро
АСФ
ВМиЗ
ИТФ
Экфак
ЭЭФ

Наименование факультетов

Количество научных
мероприятий,
запланированных
факультетами

(наименование вуза)

Количество научных
руководителей

Планируемое
количество
студентовисполнителей

Количество структур
СНО, на базе которых
будет выполняться
НИРС

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ на 20__ г.

Форма Г.1.4 План конкурсной работы со студентами вуза

108
(подпись)

п. Караваево

(расшифровка подписи)

Ректор академии _________________С.Ю. Зудин

за 20__ год

Годовой отчёт Академии о научно-исследовательской работе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия"

Форма Г.2.1 Титульный лист отчёта о НИД вуза

109

В отчётный период в вузе обучалось ____ аспирантов, _____ соискателей и ____ докторантов (см. форму Г.4.1; Г.4.2; Г.4.3).

3. Участие преподавателей вуза в подготовке научно-педагогических кадров

Внедрение научных разработок - _________ шт. (см. форму Г.3.1).
Монографии - ________ шт. (см. форму Г.3.2).
Учебники, учебные пособия - ______ шт. (см. форму Г.3.3).
Статьи в зарубежных изданиях - ________ шт. (см. форму Г.3.4).
Количество цитирований в зарубежных и Российских журналов и изданиях - _____ шт. (см. форму Г.3.5).
Статьи в ведущих российских рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК - _____шт. (см. форму ?.3.6).
Статьи в сборниках и других изданиях - _____ шт. (см. форму Г.3.7).
Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах -_____ шт. (см. форму Г.3.8).
Патенты, зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных - ____(см. форму Г.3.9).
Участие в выставках ______ шт. (см. форму Г.3.10).
Участие в конкурсах ______ шт. (см. форму Г.3.11).

2. Результативность и эффективность НИР

На конец отчетного периода в научно-исследовательской деятельности вуза принимали участие ____ сотрудников, в том числе ___
ППС. Из них ____ кандидатов наук, ___ докторов наук, аспирантов ___ чел., докторантов ___ чел. В выполнении НИР, финансируемых из
внешних источников, принимали участие ___ чел. (см. формы Г.1.2 и Г.1.3).
Характеристика научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных вузом в 20__ году. (см. форму
В.1.4).
В списке тем НИР, включенных в список работ, по которым предусмотрено финансирование, находится ___ работ, выполненных
ранее на сумму _________ тыс. рублей.
За отчётный период стажировку прошли ____ преподавателей вуза.

1. Сведения о кадровом составе, по научным направлениям и темам НИР, по которым работает вуз

(полное название вуза)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия"

Форма Г.2.2 Структура текстовой части отчёта о НИД вуза

110

( подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник НИЧ _________________________________________

В отчётный период под научным руководством ____ преподавателей вуза работали ____ студентов (см. форму Г.5.1), из них в
структур студенческого научного общества (СНО) занималось _______чел. (см. форму Г.5.2), в конкурсах студенческих работ участвовали
_____ студентов (см. форму Г.5.3), в научных конференциях с докладами участвовало ___ студентов (см. форму Г.5.4), в выставках
участвовали _____ студентов (см. форму Г.5.5). В отчетном году по итогам НИРС со студентами опубликовано ______ статей (см. форму
Г.5.6), в грантовой деятельности приняли участие ___ студентов (см. форму Г.5.7.

5. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС)

4.1. Основные направления НМР:
 наименование направления НМР;
 данные о количестве исполнителях НМР.
4.2. Достижения, полученные по итогам НМР:
 основные результаты НМР (15-25 строк);
 внедрение в учебный процесс;
 участие в научно-методической конференции академии и других вузов;
 общее число публикаций по итогам НМР, изданным в отчетном году - ____единиц.

4. Итоги научно-методической работы (НМР) в академии

111

2

1

АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

2

3

4

5

6

Итого

Количество
кафедр, шт.

Всего ППС,
чел.

Штатных
единиц

С ученой
степенью1

С ученым
званием2

Примечание

Учёная степень: кандидат ________________ наук; доктор ______________ наук и т.д.
Учёное звание: доцент, профессор, член-корреспондент академии наук; действительный член академии наук (только для государственных академий)

Агро

Факультеты

1

№

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.2.3
Данные о научно-педагогических кадрах вуза

112

заведующий кафедрой
Всего
ассистент
преподаватель
Из них в том
старший
жен- числе по
преподаватель
щины должнодоцент
стям:
профессор
заведующий кафедрой
Всего

Всего
ассистент
преподаватель
в том
старший
Общее
числе по преподаватель
число
должнодоцент
стям:
профессор

Показатели
Всего

Численность преподавателей на конец отчетного периода, чел.
в том числе по возрастным категориям:
до
до
до
до
до
до
до
до
до
30 лет 35 лет 40 лет 45 лет 50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет

(наименование вуза)

Вуз ________________ФГБОУ ВО Костромская ГСХА____________________________________ за 20__ г.

свыше
70 лет

Форма Г.2.4 Возрастная характеристика ППС
вуза по должностям

113

Из них
женщины

Общее
число

с учёными степенями и званиями
с учёными степенями или званиями
докторов наук, профессоров
кандидатов наук, доцентов
с учёной доктор наук
степенью кандидат наук
доцент
с ученым профессор
званием член-корр. АН РФ
действ. член АН РФ
с учёными степенями и званиями
с учёными степенями или званиями
докторов наук, профессоров
кандидатов наук, доцентов
с учёной доктор наук
степенью кандидат наук
доцент
с ученым профессор
званием член-корр. АН РФ
действ. член АН РФ

Показатели
Всего

Численность преподавателей на конец отчетного периода, чел.
в том числе по возрастным категориям:
до
до
до
до
до
до
до
до
до
30 лет 35 лет 40 лет 45 лет 50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет

(наименование факультета)

Факультет _________________________________________________________ за 202__ г.

свыше
70 лет

Форма Г.2.5 Возрастная характеристика ППС
вуза по учёным званиями и степеням

114

Всего
задействовано в
процессе
научной
деятельности
вуза

Собственные
средства вуза

Поступления
извне вуза

Виды поступлений

Фундаментальные
Прикладные
Разработки
ИТОГО

Наименование категорий НИР

Фундаментальные
Прикладные
Разработки
ИТОГО

Наименование категорий НИР

Прикладные
Разработки
ИТОГО

Фундаментальные

Наименование категорий НИР

(наименование вуза)

Сумма, тыс.
руб.

Сумма, тыс.
руб.

Сумма, тыс.
руб.

Агро

Агро

Агро

АСФ

АСФ

АСФ

ИТФ

в том числе по факультетам
ВМиЗ
ИТФ

ВМиЗ

в том числе по факультетам

в том числе по факультетам
ВМиЗ
ИТФ

Экфак

Экфак

Экфак

ЭЭФ

ЭЭФ

ЭЭФ

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.2.6 Распределение средств, вовлеченных в процесс
научной деятельности вуза по категориям НИР

115

ИТОГО

Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Хозяйственные договоры
Собственные средства вуза
Гранты фондов и конкурсов
Прочие средства

Источник финансирования НИД

Сумма, тыс.
руб.

(наименование вуза)

Агро

АСФ

в том числе по факультетам
ВМиЗ
ИТФ

Экфак

ЭЭФ

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Г.2.7 Источники финансирования научно-исследовательской
деятельности вуза

116

2

1

Тема НИР*

Основные результаты, полученные в
процессе НИР в отчётный период1

Краткая аннотация в 5-10 строк
Возможность использования в деятельности реального предприятия, организации, введение в учебный процесс

* не более 1-3 тем от факультета

№
п/п

(наименование вуза)

Связь с производством2

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.1 Внедрение и результативность наиболее
значимых научных разработок вуза

117

№№
п/п
1
2
3
4
5
6

Агро
АСФ
ВМиЗ
ИТФ
Экфак
ЭЭФ

Итого

Факультеты

Количество изданных монографий, шт. в зависимости от уровня издания
ВУЗ
Регион
Всероссийский
Иностранный

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.2 Издание монографий

118

Агро

АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

1

2

3

4

5

6

Итого

Факультеты

№
п/п

Учебники

Количество изданных учебников, учебных пособий, методичек, шт. в зависимости от уровня издания
Вуз
Регион
Всероссийский
Иностранный
УчебУчебУчебУчебМетоУчебМетоУчебМетоУчебМетоные
ные
ные
ные
дички
ники
дички
ники
дички
ники
дички
пособия
пособия
пособия
пособия

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.3 Учебники, учебные пособия и
методические издания

119

ЭЭФ

Экфак

ИТФ

ВМиЗ

АСФ

Агро

Итого

Факультеты

(наименование вуза)

Web of Science

Количество статей в соответствии с уровнем издания
Scopus
не определен

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.4 Статьи в зарубежных изданиях

120

ЭЭФ

Экфак

ИТФ

ВМиЗ

АСФ

Агро

Итого

Факультеты

(наименование вуза)

Количество цитирований в соответствии с уровнем издания
Web of Science
Scopus

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.5 Количество цитирований в зарубежных
изданиях за 5 последних лет

121

ЭЭФ

6.

Итого

Экфак

ВМиЗ

3.

5.

АСФ

2.

ИТФ

Агро

1.

4.

Факультеты

№
п/п
Ядро РИНЦ

(наименование вуза)

Количество статей по уровню издания
РИНЦ
ВАК

Не определен

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.6 Статьи в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК

122

Экфак

ЭЭФ

5

6

ВМиЗ

3

ИТФ

АСФ

2

4

Агро

1

№
п/п

Итого

Факультеты
Ядро РИНЦ

(наименование вуза)

Количество статей, шт. в зависимости от уровня издания
РИНЦ
ВАК

Не определен

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.7 Статьи в сборниках и других научных
изданиях (кроме журналов)

123

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Агро
АСФ
ВМиЗ
ИТФ
Экфак
ЭЭФ

Итого

Факультеты

Количество материалов, шт. в зависимости от уровня мероприятия
Ядро РИНЦ
РИНЦ
ВАК
Не определен

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.8 Тезисы, материалы докладов на симпозиумах,
конференциях, семинарах

124

Агро

АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

2

3

4

5

6

Итого

Факультеты

1

№
п/п

Количество патентов, программ для ЭВМ, баз данных
и др. программных продуктов шт.
Получено на изобретения
Получено на полезную модель
положительных решений
патентов
положительных решений
патентов

(наименование вуза)

Количество
зарегистрированных
программ и баз
данных, шт.

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.9 Патенты, зарегистрированные программы
для ЭВМ, базы данных по итогам
научной деятельности

125

Агро

АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

2

3

4

5

6

Итого

Факультеты

1

№
п/п
Международный

(наименование вуза)

Количество выставок в соответствии со статусом мероприятия
Всероссийский
Региональный

Локальный

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.10 Участие в выставках

126

ЭЭФ

ИТФ

4

6

ВМиЗ

3

Экфак

АСФ

2

5

Агро

Итого

Факультеты

1

№
п/п
Международный

(наименование вуза)

Количество конкурсов в соответствии со статусом
Всероссийский
Региональный

Локальный

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.3.11 Участие в конкурсах

127

Агро

АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

2

3

4

5

6

Итого

Факультеты

1

№
п/п
Аспиранты

(наименование вуза)

Количество обучающихся, в соответствии со статусом
Соискатели ученой степени
Докторанты
Кандидата наук
Доктора наук

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.4.1 Сведения об обучающихся в системе
подготовки кадров высшей квалификации

128

Итого

Кафедры
факультета

Количество научных руководителей, работающих с соискателями ученой степени в соответствии со статусом
Соискатели ученой степени
Аспиранты
Докторанты
Кандидата наук
Доктора наук

Данные о научных руководителях (консультантах) к которым прикреплены соискатели ученой степени Костромской государственной сельскохозяйственной
академии за отчётный период

1

6

5

4

3

2

1

№
п/п

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.4.2 Сведения о научных руководителях (консультантах)1

129

ЭЭФ

6

Итого

Экфак

5

ВМиЗ

3

ИТФ

АСФ

2

4

Агро

Факультеты

1

№
п/п

Количество утвержденных учёным советом вуза тем диссертационных работ в соответствии со статусом
Соискателей ученой степени
Аспирантов
Докторантов
Кандидата наук
Доктора наук

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.4.3 Сведения о диссертационных работах

130

АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

2

3

4

5

6

Итого

Агро

Факультеты

1

№
п/п

Количество участников НИРС в соответствии со статусом мероприятия
Международный
Всероссийский
Региональный
Локальный
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.5.1 Организация научно-исследовательских
работ студентов вуза

131

АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

2

3

4

5

6

Итого

Количество структур СНО1, шт.
Руководителей

Количество, чел.
Соруководителей

Участников

СНО – студенческое научное объединение, может быть создано при кафедре или научном подразделении вуза в форме студенческого научного кружка, студенческого
научного коллектива, студенческой научной группы; студенческой аналитической группы, студенческой творческой группы, студенческой проектной группы и т.п.

1

Агро

Факультеты

1

№
п/п

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.5.2 Информация о структурах СНО,
действующих на базе вуза

132

ЭЭФ

6

Количество участников и наград конкурса в соответствии со статусом мероприятия
Международный
Всероссийский
Региональный
Локальный
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист НИЧ по НИРС _________________________________________

Итого

Экфак

5

ВМиЗ

3

ИТФ

АСФ

2

4

Агро

Факультеты

1

№
п/п

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.5.3 Участие в конкурсах студенческих работ
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АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

2

3

4

5

6

Итого

Агро

Факультеты

1

№
п/п

Количество участников и наград научных конференций в соответствии со статусом мероприятия
Международный
Всероссийский
Региональный
Локальный
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.5.4 Участие студентов в научных конференциях

134

АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

2

3

4

5

6

Итого

Агро

Факультеты

1

№
п/п

Количество участников и наград выставки в соответствии со статусом мероприятия
Международный
Всероссийский
Региональный
Локальный
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград
Участников
Наград

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.5.5 Участие студентов в выставках
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АСФ

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

2.

3.

4.

5.

6.

Итого

Агро

Факультеты

1.

№ п/п

Название статьи

(наименование вуза)

Авторы

Издательство (расшифровать)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.5.6 Публикации студентов
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Факультет
ы

Агро
АСФ
ВМиЗ
ИТФ
Экфак
ЭЭФ
Итого

№№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество заявок на гранты и выигранных грантов в соответствии со статусом конкурса
Международный
Всероссийский
Региональный
Локальный
Заявок
Грантов
Заявок
Грантов
Заявок
Грантов
Заявок
Грантов

(наименование вуза)

Вуз ______ФГБОУ ВО Костромская ГСХА_______________________________________________________________ за 20__ г.

Форма Г.5.7 Участие студентов в грантовой деятельности

137
Караваево 20___

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 20__ г.

ИНФОРМАЦИЯ

МП

_____________ С.Ю. Зудин

УТВЕРЖДАЮ
ректор академии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Форма Г.6.1 Титульный лист информации о НИД вуза

138

Всего

Показатели

физико-математические 01.00.00
химические 02.00.00
биологические 03.00.00
технические 05.00.00
сельскохозяйственные 06.00.00
исторические науки и археология 07.00.00

Раздел. 2. Число отраслей наук, в рамках
которых выполняется НИР

Раздел. 1. Кадровый потенциал
1.1. Численность научно-педагогических
работников, чел., всего
в т.ч. с учеными степенями и званиями
докторов наук, профессоров
1.2. Численность штатных научных работников,
чел., всего
в т.ч. с учеными степенями и званиями
докторов наук, профессоров
1.3. Численность педагогических работников,
участвующих в НИР, финансируемой из внешних
источников, чел., всего
1.4. Численность аспирантов, чел., всего
в т.ч. очного обучения
1.5. Численность аспирантов, участвующих в
НИР, финансируемой из внешних источников,
чел.
1.6. Численность студентов, чел., всего
в т.ч. очного обучения
1.7. Численность студентов, участвующих в НИР,
финансируемой из внешних источников, чел.

ФГБОУ ВО

Краткий отчёт о НИОКР за 20__ год
Агро

АСФ

в том числе по факультетам
ВМиЗ
ИТФ
Экфак

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия»
ЭЭФ

Форма Г.6.2 Краткий отчёт вуза о НИОКР

139

4.4. Объем финансирования за счет
международных программ, грантов, тыс. руб.
4.5. Численность сотрудников вуза, защитивших
диссертации, чел., всего
в т.ч. докторские
кандидатские
4.6. Окончили аспирантуру, чел., всего
в т.ч. с защитой диссертации в срок
4.7. Окончили докторантуру, чел., всего
в т.ч. с защитой диссертации

в том числе по факультетам

4.1. Объем финансирования НИОКР, тыс. руб.
4.2. Объем финансирования фундаментальных
научных исследований, тыс. руб.
4.3. Объем финансирования прикладных НИР,
тыс. руб.

Раздел. 4. Результаты научных исследований

экономические 08.00.00
философские 09.00.00
филологические 10.00.00
юридические 12.00.00
педагогические 13.00.00
медицинские 14.00.00
искусствоведение 17.00.00
психологические 19.00.00
социологические 22.00.00
политология 23.00.00
культурология 24.00.00
науки о земле 25.00.00
Всего открыто аспирантур по данным отраслям и
специальностям

Всего

Агро

АСФ

из всех источников

ВМиЗ

ИТФ

Экфак

ЭЭФ

в т.ч. из внешних источников

140

Раздел. 5. Участие в информационно-консультационной службе (ИКС)
5.1. Форма участия профессорскопреподавательского состава в ИКС области,
района
консультации
семинары
выставки
хоздоговора
5.2. Объем средств, привлеченных вузом на
развитие ИКС, тыс.руб.

получено медалей
дипломов
4.10. Участие в выставках, ярмарках, всего
количество полученных наград, медалей,
дипломов
4.11. Количество диссертационных советов
4.12. Количество научных школ (описание
научных школ необходимо привести на листе
"Научные школы")

4.8. Количество научных и учебных публикаций,
всего
в т.ч. монографий
статей
учебников и учебных пособий
в т.ч. с грифом УМО, Минсельхоза России,
Минобрнауки России
4.9. Участие студентов в научноисследовательской работе
Количество работ, направленных на открытый
конкурс Минобрнауки России на лучшую
научную работу среди студентов

141
(подпись)

Проректор по научно-исследовательской работе _______________ Г.Б. Демьянова-Рой

Раздел 7. Информация о создании университетского комплекса (название, дата создания, перечень организаций, входящих в комплекс).

6.1. Создано
Сортов, гибридов сельскохозяйственных
культур
из них районировано (заявлено в Госреестре)
Пород, типов, линий сельскохозяйственных
животных
Вакцин, сывороток, диагностикумов, лечебных
препаратов
Химических препаратов
Машин, орудий, рабочих органов
6.2. Получено
положительных решений на изобретения
патентов России
зарубежных патентов
6.3. Продано лицензий
6.4. Количество разработок, рассмотренных на
НТС всех уровней и рекомендованных к
внедрению, всего
6.5 Количество цитирований в:
Web of Sciense
Scopus
Российском индексе научного цитирования
(РИНЦ)
6.6 Количество публикаций в:
Web of Sciense
Scopus
РИНЦ

Раздел. 6. Результаты научных исследований,
подтвержденные соответствующими
документами
(заключения, сертификаты, решения НТС и др.)

