
Таврическая академия  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Директор  

                                                                                        _______________________И.Н. Воронин 

        "___"__________________2018 г. 

 

Отчет
*
 

о научной работе факультета (название факультета) за 2017 год 

 

1. Общая характеристика факультета   

1.1. Научно-педагогический персонал (штатные сотрудники):   

докторов наук – 

кандидатов наук –  

без степени –  

Научно-педагогический персонал (совместители):   

докторов наук – 

кандидатов наук –  

без степени –  

численность работников из числа ППС, которые участвовали в выполнении НИР на 

возмездной основе (договора ГПХ, гранты) (указать код классификатора) 

1.2. Учебно-научные подразделения факультета (указать полное название и штатную 

численность (человек)). 

– учебно-научные (научно-учебные) лаборатории,  

– научно-образовательные центры,  

– базовые кафедры,  

– базовые (проблемные) лаборатории, 

– научные центры,  

– научно-методические центры, 

– опытная база (опытно-экспериментальное производство), 

– центры коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными 

установками 

– другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, лаборатории, сектора) 

1.3. Академики, член-корреспонденты (ФИО, научная степень, ученое звание) 

– академики РАН, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и 

строительных наук, Российской академии художеств 

– член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Российской академии 

архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

– прочие академики, член-корреспонденты 

1.4. Почетные звания, премии, награды, дипломы, полученные в отчетном году. (ФИО 

награждённого, наименование награды, организацию или учреждение, выдавшее эту 

награду, дата награждения) 

– из них премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых  

1.5. Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики  

1.6. Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении 

научных исследований и разработок всех форм НИР, всего __,  – из них с оплатой труда __.  

2. Тематика и результаты научных исследований 

2а.  Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований и разработок 

факультета (привести 1-2 научных результата) 



2.1.  Название кафедральной темы, научный руководитель (ФИО, научная степень, ученое 

звание), сроки выполнения. 

2.1.1. Источник финансирования (инициативная НИР (за счет оплаты 2-й половины 

рабочего дня), конкурсное финансирование: госзадание Минобрнауки России (субсидия), РНФ, 

РГНФ, РФФИ, МОН Республики Крым, хоздоговор и др.) 

2.1.2. Исполнители: (профессора - ФИО, доценты - ФИО, преподаватели - ФИО, аспиранты 

– ФИО.). 

     2.2, 2.3 и т.д.  Информация по теме, выполняемой в рамках конкурсного финансирования 

РНФ, РГНФ, РФФИ, Минобрнауки России, МОН Республики Крым, хоздоговора и т.д. 

(заполняется по образцу пункта 2.1 со всеми подпунктами.)  

3. Участие в международных научных и образовательных программах, проектах, грантах. 

3.1. Международные научные программы, проекты (наименование, тематика работы, 

объем финансирования, руководитель, исполнители, партнеры). Основные результаты (до 1 

стр.). 

3.2. Гранты (на проведение научных мероприятий, на участие в международных 

образовательных программах, на участие в конференциях… – назначение гранта, грантодатель, 

сроки, объем финансирования). 

3.3. Проекты Программы развития КФУ имени В.И. Вернадского (наименование, тематика 

работы, объем финансирования, руководитель, исполнители, партнеры). 

4. Научные конференции.  

4.1. Конференции, организованные факультетом (полное название, ранг, дата и место 

проведения, соорганизаторы, общее число участников и количество участников с указанием 

страны). 

4.2.  Конференции, в которых участвовали работники факультета (полное название, ранг, дата 

и место проведения),  

– из них международные 

4.3. Выступления за рубежом с докладами: указать мероприятие, ФИО докладчика. 

5. Научно-периодические журналы Таврической академии (Библиографическое описание 

выпущенного в отчетном году номера; количество статей в данном номере журнала и его общий 

объём в п.л.)  

6. Выставки, в которых участвовали сотрудники (название выставки, место, сроки 

проведения) 

В том числе: 

– международные 

6.1. Экспонаты, представленные на выставках, всего: 

– из них на международных – 

7. Наличие научных семинаров на факультете (название, научный руководитель, число 

проведенных заседаний) 

8. Перечень научных публикаций (библиографическое описание каждой научной работы. 

Кроме того, по каждому виду научных публикаций необходимо указать их количество и общий 

объём в печатных листах. Если работа издана в электронном виде, необходимо это указать.). 

8.1. Отдельные издания:    
8.1.1. Монографии (Коллективные монографии показывают те кафедры, на которых 

работает научный/ответственный редактор, либо сотрудниками кафедры написано более 

50% объема монографии. В остальных случаях информацию о монографиях указывать в п. 

8.1.3). 

– изданные зарубежными издательствами, всего –  

(указать код классификатора, тираж и наличие индекса ISBN) 

– изданные российскими издательствами, всего – 

(указать код классификатора, тираж и наличие индекса ISBN) 

8.1.2. Сборники научных трудов, изданные факультетом 

– международных и всероссийских конференций; 

– другие сборники. 



8.1.3. Главы, разделы или параграфы в коллективных монографиях или книгах   

8.2. Научные статьи: 

Опубликованные в зарубежных изданиях (общее число) ____, российских изданиях ______ 

(общее число). 

8.2.1. Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science за отчетный год 

(пометить тип публикации (Article, Review, Letter). 

8.2.2. Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus за отчетный год 

(пометить тип публикации (Article, Review, Letter). 

8.2.3. Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

8.2.4. Публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Google Scholar 

8.2.5. Публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного 

цитирования European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) 

8.2.6. Публикации, индексируемые в иных зарубежных информационно-аналитических 

системах, признанные научным сообществом (PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical 

Abstracts, Agris и др.) 

8.2.7. Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 

8.2.8. Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science за последние 5 

полных лет (пометить тип публикации (Article, Review, Letter). 

8.2.9. Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus за последние 5 полных 

лет (пометить тип публикации (Article, Review, Letter). 

8.3. Научные публикации, подготовленные совместно с зарубежными организациями 

8.4. Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками вуза (организации) 

8.5. Цитирование научных публикаций 

8.5.1. Количество цитирований в отчетном году публикаций, изданных за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой в базе данных Web of Sciencе (указать 

код(коды) классификатора) 

8.5.2. Количество цитирований в отчетном году публикаций, изданных за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой в базе данных Scopus  

8.5.3. Количество цитирований в отчетном году публикаций, изданных за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ (указать код(коды) 

классификатора) 

8.5.4. Количество цитирований в отчетном году публикаций, изданных за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Google Scholar 

8.5.5. Количество цитирований в отчетном году публикаций, изданных за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой в иных зарубежных информационно-

аналитических системах, признанных научным сообществом (PubMed, MathSciNet, zbMATH, 

Chemical Abstracts, Agris и др.) 

8.6. Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи факультета 

 

Данные публикации Журнал Импакт-фактор Код 

классификатора 

 

9. Объекты интеллектуальной собственности. 

9.1. Заявки на объекты промышленной деятельности (библиографическое описание). 

9.2. Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), всего – (указать 

код(коды) классификатора) 

из них: 

– учтенных в государственных информационных системах (карточка РИД) 

– имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации, 

всего –  



из них: 

– патенты России (библиографическое описание) 

– свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологии, 

интегральных микросхем (библиографическое описание) 

– зарубежные патенты (библиографическое описание) 

9.3. Поддерживаемые патенты, всего – 

9.4. Количество использованных РИД, всего – (указать код(коды) классификатора) 

в том числе: 

  – подтвержденных актами использования (внедрения) 

  – переданных по лицензионному договору (соглашению) другим организациям, всего – 

    10. Внедрение НИР в учебный процесс. 

    10.1. Учебники и учебные пособия 
– с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета 

(НМС); 

– с грифами других федеральных органов исполнительной власти; 

– с грифом УМС КФУ; 

– с грифом УМС Таврической академии; 

– с другими грифами. 

    10.2. Методические пособия, указания (название, объем в п. л. Методические рекомендации по 

оформлению дипломных или курсовых работ не указывать). 

11. Защита кандидатских и докторских диссертаций (ФИО, тема диссертации, научный 

руководитель, дата защиты, место защиты) (для всех защищенных в текущем году 

обязательная сдача автореферата)  

11.1. Диссертации, защищенные под руководством сотрудников факультета внешними 

аспирантами (ФИО, тема диссертации, научный руководитель, дата защиты, место защиты) 

11.2. Работа диссертационных советов (указать название диссовета) 

– количество заседаний 

– количество защит:  

– кандидатских диссертаций 

– докторских диссертаций 

12.  Работа над диссертациями. 
     12.1. Аспирантура (ФИО, форма обучения (очная/заочная), сроки обучения, тема, научный 

руководитель. Для выпускников указать степень готовности и ориентировочные сроки защиты, 

отдельно выделить защищенных в срок). 

     12.2. Докторантура (ФИО, тема, дата открытия и окончания докторантуры, сроки защиты, 

диссертационный совет и кафедра, к которой прикреплен докторант). 

12.3. Соискательство (ФИО, тема, научный руководитель, дата утверждения темы, 

ориентировочные сроки защиты, диссертационный совет и кафедра, к которой прикреплен 

соискатель). 

13. Сотрудничество с научными организациями Российской Академии наук, ВУЗами 

(страна, город, организация, тематика, результаты сотрудничества за отчетный период). 

13.1. Договора о научном сотрудничестве с организациями и предприятиями РФ (указать 

организацию, город, сроки действия договора). 

14. Визиты по Российской Федерации: научные стажировки, поездки на конференции, обмен 

студентами (ФИО, организация, сроки, цель и результативность визита, источник 

финансирования). 

15. Визиты в Таврическую Академию деятелей науки и образования из других организаций 

РФ (ФИО, организация, сроки, цель пребывания в Таврической академии). 

16. Другая научная, образовательная и общественная деятельность. 

      16.1. Редактирование научных работ и изданий (ФИО, название научной работы или 

издания).  

      16.2. Рецензирование научных работ и изданий (ФИО, название издания или работы, 

указать рецензия или отзыв). 



      16.3. Руководство диссертациями (ФИО руководителя, ФИО диссертанта)  

      16.4. Оппонирование диссертации (ФИО оппонента, ФИО диссертанта, название 

диссертация, вид диссертации, место защиты: город, учреждение, дата)   

      16.5. Участие в научной экспертизе (ФИО эксперта, объект экспертизы, место, дата). 

      16.6. Общественно-научная деятельность: экспертные советы МОН РК; диссертационные 

советы; ученые советы, научно-методические, учебно-методические комиссии и т. д. (указать 

название совета, город и организацию, должность в совете). 

      16.7. Членство в академиях (ФИО, название академии, звание). 

      16.8. Популяризация научных достижений:  

– выступления в СМИ (газетах, по ТВ и т.д. - название СМИ, дата, тема выступления) 

17. Научно-исследовательская деятельность обучающихся. 

17.1. Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные кафедрой (статус, название, 

количество участников) 

17.2. Студенческие научные и научно-технические конференции, организованные 

кафедрой (статус, название, количество участников) 

17.3. Выставки студенческих работ, организованные кафедрой (статус, название, 

количество участников) 

17.4. Количество студенческих докладов на научных конференциях, семинарах и т.п. 

всех уровней (в том числе студенческих), всего – 

– из них на международных, всероссийских, региональных – 

17.5. Количество экспонатов, представленных с участием студентов на выставках всех 

уровней, всего – 

– из них на международных, всероссийских, региональных – 

17.6. Количество студенческих научных публикаций, всего –  _____, из них: 

– изданных за рубежом – 

– без соавторов - работников ВУЗа. 

17.7. Количество студенческих работ, поданных на конкурсы на лучшую студенческую 

научную работу, всего –  _____, из них: 

– на открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти (Минобрнауки, Управление делами Президента 

РФ, ФАНО и др.) _____.  

17.8. Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные на конкурсах на лучшую 

дипломную работу и на выставках, всего –  _____, из них: 

– открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти (Минобрнауки, Управление делами Президента 

РФ, ФАНО и др.) _____. 

17.9. Заявки на объекты интеллектуальной собственности, поданные совместно со 

студентами или студентами самостоятельно (библиографическое описание). 

17.10. Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные 

студентами (библиографическое описание). 

17.11. Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной 

собственности студентов (библиографическое описание). 

17.12. Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов (название гранта, тема 

проекта, научный руководитель). 

17.13. Гранты, выигранные студентами (название гранта, тема проекта, научный 

руководитель). 

17.14. Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами (ФИО, 

курс). 

17.15. Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами (ФИО, 

курс). 

17.16. Региональные именные стипендии (ФИО, курс). 

17.17. Количество выпускных квалификационных работ магистров, аспирантов, выполненных 

на базе НАУЧНЫХ структурных подразделений вуза. 



 

 

Согласовано:  

 

Зам. директора по научной работе _____________________  А.Г. Барсегян 

 

Декан факультета   _____________________ 

Дата  

 

  


