МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А.»

ПРИКАЗ
29.11.2018

№
1030-П
г.Саратов

О представлении отчетной документации
за 2016-2018 гг. по комплексной научноинновационной программе
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
В связи с истечением срока действия приказа СГТУ имени Гагарина Ю.А.
№ 255-П от 30.03.2016 г. «О проведении НИР в 2016-2018 гг. в рамках комплексной
научно-инновационной программы СГТУ имени Гагарина Ю.А.» и руководствуясь
Положением о разработке и реализации комплексной научно-инновационной
программы СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Научным руководителям проектов по комплексной научно-инновационной
программе СГТУ имени Гагарина Ю.А. (раздел 1 и 2) в срок до 25.02.2019 г.
представить в отдел организации исследований в области образования и науки
(к. 632/25) заключительные отчеты (по ГОСТ 7.32-2017) за период 2016-2018 гг.
2. Руководителям основных научных направлений в срок до 25.02.2019 г.
представить в отдел организации исследований в области образования и науки
(к. 632/25) заключительные аннотированные отчеты и акты приемки-сдачи работ по
основным научным направлениям за период с 2016 г. по 2018 г. (приложения 1 и 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
научной работе Петрова Д.Ю.

И.о. ректора

О.А. Афонин
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Согласовано:
Дата согласования:
__________________ Проректор по научной работе ______________________ Д.Ю. Петров
__________________ Начальник УИОН _________________________________ С.В. Папшев
__________________ Начальник отдела ОИОН ______________________ Т.В. Череповская
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Приложение 1
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
по основному научному направлению
__В «____________________________________»
1. Наименование ОНН:
2. Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.»
3. Исполнители (наименование структурных подразделений):
4. Руководитель ОНН (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность):
5. Сроки выполнения программы: 2016-2018 гг.
6. Перечень проектов, выполненных по ОНН (указать № проекта, название и
научного руководителя) по годам:
- проекты, выполняющиеся в рамках государственного задания Министерства
образования и науки РФ:
- проекты, выполняющиеся в рамках научных и научно-технических программ:
- гранты (Минобрнауки России, РФФИ, РНФ и др. фондов):
- проекты, выполняемые профессорско-преподавательским составом СГТУ имени
Гагарина Ю.А. за счет второй половины рабочего дня:
7. Полученные научные и (или) научно-технические результаты:
8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты:
9. Основные индикаторные показатели эффективности выполнения ОНН*.
№
п/п

Показатель
2016
план факт

1. Количество поданных заявок на финансирование из внешних
источников
2. Количество публикаций в ведущих отечественных
рецензируемых журналах из списка ВАК
3. Количество публикаций в ведущих зарубежных рецензируемых
журналах из списка цитирования Scopus или ISI
4. Количество студентов, привлекаемых для выполнения работ
5. Количество работ по темам, выполняемым под руководством
молодых ученых
6. Количество диссертаций, защищенных исполнителями
проектов в рамках тематики ОНН
7. Количество поданных заявок на объекты интеллектуальной
собственности
8. Количество рецензируемых монографий
9. Количество публикаций в других рецензируемых журналах
10. Количество учебных пособий, в том числе с грифом УМО,
МО и др., количество разработанных учебных курсов в
рамках тематики ОНН для дисциплин по выбору студентов
11. Количество опубликованных докладов на международных и
всероссийских конференциях (объемом не менее 3 страниц
машинописного текста)

10. Использование результатов в учебном процессе.
11. Предполагаемое развитие исследований.
Руководитель ОНН __________________________ (ФИО)
* - каждый пункт индикаторных показателей необходимо подтвердить.

Количество
2017
план факт

2018
план факт
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
__________ Д.Ю. Петров
«___» __________ 20__ г.
М.П.
АКТ
приемки-сдачи работ по основному научному направлению
за период с 2016 г. по 2018 г.
Комиссия, действующая на основании приказа руководителя организации
№ ____ от ___________, провела приемку основного научного направления
__В «________________________________________________________________».
(шифр и название ОНН)

Состав комиссии:
Председатель: _____________________________________________________
(ФИО, должность, уч. степень, уч. звание)

Члены комиссии (3-4 человека – специалисты в данной области):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Основание для выполнения работ по ОНН: приказ по СГТУ имени Гагарина Ю.А.
№ 255-П от 30.03.2016 г.
Наименование ОНН: __________________________________________
Руководитель ОНН: __________________________________________
(ФИО, уч. степень, уч. звание)

Наименование структурного подразделения:
Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы:
- заключительный аннотированный отчет;
- дополнительные материалы.
Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следующему
заключению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Представленные материалы являются (достаточными, недостаточными) для
( в ы б р а т ь н уж н о е )

оценки результатов завершенной работы по ОНН.
2. Научно-техническая и практическая ценность полученных результатов,
достигнутые технико-экономические показатели (очень высокие, высокие,
значительные, незначительные).
(выбрать нужное)
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3. Полученные результаты для практического использования (полностью готовы,
частично готовы, не готовы и требуют дополнительной проработки, не пригодны).
(выбрать нужное)

4. Результаты работы в учебном процессе (используются, могут быть
использованы, не используются).
(выбрать нужное)

Считать данную работу (принятой, не принятой) и (законченной, незаконченной).
(выбрать нужное)

Дополнительные замечания и предложения
_________________________________________________________________________
( ук а з а т ь к а к и е и м е н н о , е с л и и м е ю т с я )

Председатель комиссии _______________ (ФИО)
Члены комиссии ________________ (ФИО)
________________ (ФИО)
________________ (ФИО)
Дата приемки

«___» __________ 20__ г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
комиссии по научно-инновационной деятельности и информатизации
при Ученом совете СГТУ имени Гагарина Ю.А.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии

________________

Д.Ю. Петров

