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Содержание: Подготовка сведений за 2017 год для проведения мониторинга в Федеральную систему 
мониторинга результативности деятельности научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

апреля 2018 г. №14-813 «0 проведении мониторинга и оценки результативности деятельности за 2017 
год» во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 
«Об оценке результативности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно

конструкторские и технологические работы гражданского назначения» необходимо подготовить данные 

за 2017 год. 

Соответствующие сведения предоставляются научной организацией за один календарный год и 

на конец календарного года, за исключением сведений о совокупной цитируемости научной 

организации, рассчитываемой как полное число ссылок на работы организации за последние 5 лет. 

Отчет содержит табличные формы в федеральной информационной системе «Мониторинг 

результативности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы». 

Для подготовки данных мониторинга за 2017 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за составление разделов отчета: 
- раздел 1 «Результативность и востребованность научных исследований» п. 1, 2, 3, 4.б, раздел 3 

«Интеграция в мировое научное пространство» 15 - Прудникова Ю.И., 

- раздел 1 «Результативность и востребованность научных исследований» п.4.а,4.в,4.г, 8.1, 8.2, 13, 
раздел 3 «Интеграция в мировое научное пространство» п. 16, раздел 4 «Ресурсное обеспечение 

деятельности научной организацию> п. 19, 20, 22, 23,24, 25 - Бондарева С.С. 

Т.А. 

раздел 1 «Результативность и востребованность научных исследований» п. 5, 6, 8.2.в, - Лобзова 

раздел 1 «Результативность и востребованность научных исследований» п. 7 - Домникова М.Б. 

раздел 4 «Ресурсное обеспечение деятельности научной организации» п.21 -Курдюкова Г.Н. 
раздел 2 «Развитие кадрового потенциала» п.9 - Иванов Д.А., Смирнов С.Е. 

раздел 2 «Развитие кадрового потенциала» п. 1 О - Смирнов С.Е. 

раздел 2 «Развитие кадрового потенциала» п.12 - Кузовлев И.В. 

раздел 3 «Интеграция в мировое научное пространство» п.14-Савин Н.Г. 
раздел 3 «Интеграция в мировое научное пространство» п.17 - Семенова Е.М. 

раздел 3 «Интеграция в мировое научное пространство» п.18 - Бобряков А.В. 

Данные по разделам в электроном и бумажном виде сдать в 00 НИР и ОКР (И-305а, тел. 362-70-
17) Бондаревой С.С. (БoпdarevaSSЩ)пшei.ru) до 28 мая 2018 г. 



% 2. Ответственной за формирование табличных форм в Федеральной информационной системе 
"" «Мониторинг результативности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 

} опытно-конструкторские и технологические работы» назначить зав. отделом организации НИР и ОКР 

i Бондареву С.С . 

.., 3. Общее руководство подготовкой мониторинга возложить на проректора по научной работе 
д:Рагунова В.К: 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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