
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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П Р И К А З

г. Комсомольск-на-Амуре

[~ О выполнении НИР за счет ~|
средств университета в

В соответствии СТО Н.002-2018 «Положение о выполнении научно- 
исследовательских, работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на- 
Амуре государственный университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Сформировать комиссию по отбору проектов и приёмке результа

тов научно-исследовательских работ, выполняемых за счет средств 
ФГБОУ ВО «КнАГУ», утвержденных приказом № 520-«О» от 31.10.18. в 
составе:

- - Дмитриев Эдуард Анатольевич, ректор университета (председа
тель конкурсной комиссии);

- Космынин Александр Витальевич, проректор по НиИР (секретарь 
конкурсной комиссии);

- Соловьев Вячеслав Алексеевич, профессор кафедры «Электропри
вод и автоматизация промышленных установок» (член конкурсной комис
сии);

- Башков Олег Викторович, зав. кафедрой «Материаловедение и тех
нология новых материалов» (член конкурсной комиссии);

- Ахметова Анна Валинуровна, начальник Управления научно- 
исследовательской деятельностью (член конкурсной комиссии).

2 Руководителям НИОКР, утвержденных приказом № 264-«0» от 
01.07.2019 представить до 13.05.2020 в управление научно- 
исследовательской деятельностью следующие документы:

- итоговый отчёт о выполнении НИОКР, оформленный в соответ
ствии с требованиями РД 017-2010 «Отчёт о научно-исследовательской ра
боте. Правила оформления»;

- фактические показатели результативности в период реализации 
проекта 2019 -  2020 учебный год (Приложение 1).



3 в  срок до 20.05.2020 г. провести заседания комиссии для установления 
степени соответствия выполненных НИОКР утверждённому техническому за
данию и оценки их научно-технического уровня.

4 Провести с 27.04.2020 по 13.05.2020 внутривузовский конкурс 
НИОКТР финансируемых за счёт средств университета в соответствии с 
СТО Н.002-2018 на 2020-2021 учебный год.

5 Нач. УНИД Ахметовой А.В.:
- организовать сбор и регистрацию заявок участников конкурса;
- разместить информацию о проведении и результатах конкурса на сайте:

м^м^м^.кпазШ.ги/Гпавная/Преподавателям/Конкурсы, конференции, премии^
гранты.

6 Итоги конкурса подвести до 20.05.2020.
7 Проректору по науке и инновационной работе Космынину А.В. до

ложить на ближайшем заседании научно-технического совета университе
та результаты работы комиссии по приёмке результатов НИОКР.

8 Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
НиИР А.В. Космынина.

Ректор университета 

Проект приказа вносит
начальник отдела ОСНИД

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по науке 
и инновационной работе

Э.А. Дмитриев

Т.Н. Шелковникова

А.В. Космынин

Т.Н. Шелковникова 12 45
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Приложение 1
Фактические показатели результативности в период реализации проекта (2020 -  2021 уч. год).

Показатель план факт Обоснование выполнения показателя

1 Количество диссертаций на соиска
ние учёной степени доктора наук

Представление к защите/защита (Ф.И.О. соискателя, ссылка на 
объявление о защите диссертации)

2 Количество диссертаций на соиска
ние учёной степени кандидата наук

Представление к защите/защита (Ф.И.О. соискателя, ссылка на 
объявление о защите диссертации)

3 Количество публикаций моногра
фий

Библиографические данные монографии либо ссылка на моно
графию в РРШЦ

4 Количество публикаций статей в 
изданиях, включённых в Российский 
индекс научного цитирования 
(РИНЦ)

Библиографические данные статей со ссылкой на РИНЦ

5 Количество публикаций в россий
ских и зарубежных научных изданиях, 
индексируемых в базах данных Д̂/̂ еЬ о!" 
8с1епсе и 8сориз, а также в специали
зированных профессиональных базах 
данных А81гор11у81с8, РиЬМеб, 
Ма1;Ьета1;1С8, СЬет1са1 АЬ81гас1;8, 
"^рнп^ег, А§г18, ОеоК.е!', Ма1Ь8с1Пе1, 
В1оОпе и т.п.

Библиографические данные статей со ссылкой на соответствую
щую базу данных

6 Количество публикаций других ста
тей, тезисов докладов конференций

Библиографические данные статей и тезисов

7 Количество заявок на получение Список заявок



Показатель план факт Обоснование выполнения показателя

охранных документов на результаты 
интеллектуальной деятельности
8 Количество заявок на участие в 
конкурсах на получение субсидий 
(грантов) на реализацию НИОКТР

Список заявок

9 Количество аспиран- 
тов/докторантов, принимающих уча
стие в КИОКТР

Ф.И.О. аспирантов/докторантов

10 Количество студентов, принима
ющих участие в НИОКТР

Ф.И.О. студентов

11 Количество магистерских диссерта
ций, выполненных по теме исследова
ния и под руководством одного из чле
нов научного коллектива

Ф.И.О. студента с указанием темы магистерской диссертации и 
научного руководителя

12 Количество результатов студенче
ских НИРС, выполненных в рамках 
проекта и представленных на внеш
них конкурсах.

Список студенческих НИРС


