
О предоставлении данных по 

№ 2-наука (ИНВ) за 2018 год 

ПРИКАЗ 

№ -:Ус/ 

г. Москва 

форме федерального статистического наблюдения 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации», приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 28 февраля 2019 г. № 112 и на основании письма Минобрнауки России 
№МН-1045/СК от 29.07.2019 г. «0 предоставлении статистических данных по форме 
федерального статистического наблюдения №'2-наука (ИНВ) за 2018 г.» необходи\ю 

подготовить отчет по форме ФС!-1 № 2-наука (ИНВ). 

Отчет содержит табличные формы и справки. 

Для подготовки отчета по форме ФСН № 2-наука (ИНВ) за 2018 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство по формированию отчета по форме ФСН № 2-наука (ИНВ) за 2018 
год в электронном виде и предоставление бумажной версии отчета в ГИВЦ Минобрнауки 

возложить на заведующего отделом организации НИР и ОКР Бондареву С.С. 

2. Назначить ответственных за подачу итоговых отчетов по всем разделам данных: 

-- по головному вузу -- проректора по научной работе Драгунова В.К.: 
- по филиалу МЭИ в г. Смоленск директора филиала Феду;юва А.С.: 

- по филиалу МЭИ в г. Волжский - директора филиала Султанова М.М.: 

- по филиалу МЭИ в г. Душанбе - директора филиала Абдулкеримова С.А. 

3. Назначить ответственных за составление таблиц и справок отчета (Приложение 1 ): 
- Сведения о численности работников, занятых научными исследованиями и 

разработками, и объеме затрат на научные исследования и разработки - проректора по 

экономике Курдюкову Г.Н. 

- Общие сведения - проректора по научной работе Драгунова В.К. 



- Раздел J. «Наличие и состав основных фондов организации». Справка ] . Справка 2 

проректора по экономике Курдюкову Г.Н. 

- Раздел 2. «Возрастная структура и технический уровень машин и оборудования» -

проректора по экономике Курдюкову Г.Н. 

- Раздел 3. «Уникальные стенды и научные установки для проведения научно

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» - проректора 

по научной работе Драгунова В.К. 

- Раздел 4. «Характеристики зданий и помещений организации» проректора 

по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

-- Раздел 5. «Опытная база научной организации». Справка 3 проректора 

по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лсймана Е.Н. 

- Раздел 6. «Реализация приоритетов научно-технологического ра:шития Российской 

Федерации» - проректора по научной работе Драгунова В.К. 

- Раздел 7. «Результативность научно - технической деятельности», Таблица 7. J. 
Таблица 7.2 - проректора по научной работе Драгунова В.К.; Таблица 7.3, Справка 4 
директора ЦИР Комарова И.И. 

- Раздел 8. «Инновационный потенциал организации» - директора ЦИР Комарова И.И. 

- Раздел 9. «Общая численность и движение исследователей», Справка 5 ·- начальника 

управления по работе с персоналом Савина Н.Г" Справка 6 - проректора по экономике 

Курдюкову Г.Н. 

-· Раздел J О. «Обучение работников организации» - проректора на научной работе 

Драгунова В.К" Справка 7 -- директора ИДДО Шиндину ТА. и проректора по научной 

работе Драгунова В.К. 

- Раздел J J. «Доступность и 

инфраструктуры» - проректора 

востребованность 

по научной работе 

научной 

Драгунова 

и инновационной 

В.К., проректора по 

модернизации имущественного комплекса н правовой работе Леймана Е.1-1., директора 

ИВЦ Бобрякова А.В" директора ИДДО Шиндину ТА., директора ЦИР Комарова И.И.; 

Справка 8 - проректора по научной работе Драгунова В.К., Справка 9 - проректора по 

международным связям Тарасова АЕ. и проректора по научной работе Драгунова В.К. 

4. Сведения в электронном виде и в виде подписанной твердой копии передать в отдел 

организации НИР и ОКР Бондаревой С.С. (boпdareva@SSmpei.ru, тел. +7 495 362-70-J 7. 
комн. И-305а) до 5 сентября 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего rrриказа возложить на нроректора по научной 

работе Драгунова В.К. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

к приказу от« pj(, 4,?,;<pJ.)7'120 <f?г. - :Г~. -· 
№ f"{[f __ _ 

Пощоrош1с110 с испшн,:юDш1ие" cнC-t1'Mt.1 Ко11су."t.п11пПш<1с 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

1 ---- ко~:!Ф11дЕНцИАЛЬНОСТL ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 1 

l{n pyЩ'e,1:~i1t~::ri-~)J)Я~1кinpeд~~~т;\в:_iJCf:JИ-;J 1"1 (~ ~)-1~-;:;;-f j:f,t1J х :t~iii_Yitc:;чt:~~-~6к1f x да iiHt:ix:-11J1;.11-rc"~н~к~в-j;(:-~~~~-н!i{)C/1f)CJiOC1;~1fuif it"<:-: Э·п1X<i)~i:lt1{ ЫХ, f! нбо 

предостанJн~нв~ НО:ЛО<;'-ТОfJ:ерных 11срн11ч1-1ых C'1-~1"THCJ'f~_чe~-к_f1;;( )t~нных rsJн.•чст t,'fП~сл::тво::н1н)~'ть, у~·rановле-11,t!уJо:_с:~~:птей __ l.1. ! 9 КодL~кса 
Рос~нJfскай <1)_~дсрац1·1п· об ддr.-1н1н1<:трJт1101iЫХ opaнoнap,Yfl,J~~J_f_~;x-.·oi0-3_0.12.2001 N'! 19.5~(1(~" а также ст;;iтъсй J З,~~:~J~_ f<)C~_J1ifpк~")1f <!J{.'дс,рацнн 

()Т 13·.05.] 9()2 .М! ,2761.~ l ('<;()fi OTHCT(;"!'~t::HHOCJ~I за нар'уuн;НJН"~ .11орядкlt·Нрt,детаt\Л<:Н11я J'Ocyдapl'TBCH!IOЙ ;(.':тН.ТJ!СТНЧС'.С.КОii O't·•1CTfH)CTif~) 

( ... ·····-·· ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ( 

СВЕДЕllИЯ ОЬ ОРГА!П1'JАЦIЩ(:ЕКТОРА ИССЛЕДОВАIШ{111 l'A'JPA!IOTOK 
110 ·cQt~T{>я!HЛQ !:rn l. янiн1ря 20f9 года 

Ilрсдоста11ля1от: (:роки предоставления "~~:~@~~.;~::·~.т:!.i~:~~~·:кп~Jв)·i'-~·: 
1орндическис лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие J 6 сентября Приказ Росстата; 

{)6 утвер1кден1111 формы 

от 28.02.2019No112 
научные исследования и разработки: после отчетного периода 

- в адрес, установленньrй Минобрнауки России 

О внесении изменений (нри наличии) 

от No 
от No 

ltff;h?Jtiil~t:·~~~{P~:-~·})~9A~ , %f 

ll~нtменованис отчить1ваюн~ейся орrанизаuии 

llочтовь.1й адрес 

у:,::: i'J\ •: '::: •;: ··.·:·.·"'- ··,;: · ... ·.·· ;·/:,;:: ' ....• ·.,. '• ::· Кqд • ... ,; ·.. :::::::;: .:·:·;. :i: •::<;·~ :: . ; ' " ' ',;:·'·':<' •,'"•' ":.:::.:.':::.:,: .. : . . 
Кол отчитываюrцсйся организапни по OKilO 

формы (для территориально обособленного 
110ОКУД 

лодраздслсния и головного поnраздслсния 

1опндичсского лина - нленти(Ьнкаи11онный номсп} ·-
1 2 3 4 

0604010 



!lодгоrо~лско с исвотасщ;ншем снсТt)\<1>1 /{т1<'у1н.т;111тПлщс 

Сnеденвн о численности работн11ков, занятых научнh1ми lf(_'СЛСд,ованиими и разработками, 

(-t об,ьсмс затрат 11а r1аучн1>1е исс,.11е;(ования и разработ1си 

Численность работников, выпоJ1нявш11х научные исследования и разработки (без совместителей 11 лиц, 
выполняв111их рабоrу 110 договорам 1-ра)J<данско-правового характера), на консн отчетного 1~ода 

Внутренние затраты на научные исслслования и разработки в отчетном году 

Код по OKEI1: человек - 792 (в целых), тысяча рублей~ 384 (с одним десятичным :знаком) 

(1.1) (человек) 

(l.2) (тыс. руб.) 

В случае отсутствия данных по строкам 1.1 и 1.2 остальные разделы формы не заполняются 



Год образоnавия организапни (О J) 

Ф.I-1.0. дирсю'ора (ученая степень, 3вание - если имеется) (02) 

Ре1свизить1 организа1~ип: 

Телефон (03) 

Факс (04) 

Адрес электронной почты (05) 

Адрес веб-сайта в Интернете (06) 

По;о·отовле1ю t нс11щ11,3ощ1т1<:.,, с11с1<:мы Конс~·.'1hтн1пП.•1ю•· 

Общие свсдс1шя 

Основные направления исследовательской дентслъности по Государственному рубрикатору научно-технической информации (коды ГРН1'И) 

(07) 



По;\1\JЮ~ле110 с ис1щ111,::1оni\ннем системы Ко11с~'.'11.л1нтПшuс 

l)аздел 1. l-lаJ1ичие и состав основн1:>rх фондов орга1-1и3ации 
l'lаучные ор~-анизании, лля которых основным видом экономнчсской деятелы.~ости явля1отся «1-J.аучные исследования ~i разработки» (I<од 01{ВЭД2 72), 

показыва1от все име10111ееся имущество; образовательные организации высшего образования, организации промышленного производства и прочие орrанизаuни 

показыва1от только то иму1цсство, которое исполъэустся для нроведения научных исследований и разработок 

1 
Всего основных rl1ондов f сvмма стnок 102 103. 107, 108, l l 8) 

в том числе: 

Здания и сооn"ЖСНИЯ 

Машины и обоnvдованис 

из них: 

приборы, устройства, оборудование (приборная база), применяемые для осу1цествления научных исследований и 

nазnаботок 

ин<Ьоомационное обоn· 1повавие (к1Jоме vчтснноrо по стnоке 104) 
из него вычислительная техника 

Библиотечный (\)онд 

Объекты относя1циеся к интсл.:~скт1·альной собственности и 111mдvктам интеллектуальной деятельности 
из них: 

изобоетения 

поомышленные обоазцы 

полезные модели 

селекционные дости:tке1111я 

топологии интегnальных мнкоосхем 

сскnеты пnоизводства ( «воv-Ха\1)>) 

nnогnаммы для ЭВМ 

ба..1ы данных 

товапные знаки и знак11 обсл\1жнвания 

ттn, 1 rис. нс пеоечисле1111ые вьнпе виды основных <l!ондов 

Справка 1. Другие нефинансовые активы организации 
Стоимость земельных участков, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств 

Стоимость других объектов пр11родо11ользования, отра)fсаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств 

Объекты незавершенные строительством 

Объекты инте1u1ектуальной собственности (исклю 1iительнос право на результаты интеллектуалhной деятельности), 

не уч11ть1ваемые в составе основных фондов 

Основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором на забалансовом с11ете 

Основные фонды, сданные в финансову10 аренду, учитываемые арендодателем на забала11совом сl1сте 

Код по 0J{EJ1: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным ·знаком) 

Код по ОКЕИ: тыся•~а рублей· 384 (с одним десят~Р~ны:--1 ·.н1аком) 

№ J·{аличис на конец ro)la 

строки 110 полной vчстной стоимости 

2 3,0 
101 

102 
103 

!04 
105 
106 
107 
108 

109 
! !О 
111 
112 
113 
114 
l 15 
l 16 
117 
118 

(119) (тыс. руб.) 

(120) (тыс. руб.) 

( 121) (тыс. руб.) 

( 122) (тыс. руб.) 

(123) (тыс. руб.) 

(124) (тыс. руб.) 



Справка 2. И11вести1~и1f в основной капитал 
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) 

из них в объекть1 интеллектуальной собственности 

Кол. по ОI(ЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним лесятичныl'l-t знаком) 

Под~'ОТОJ:IЛСНО с 11c1юm,зo«ilt11te_\1 с1ктсмь~ Ко11су:11,т1штlffiю( 

(125) (тыс. руб.) 

(126) (тыс. руб.) 

Раздел 2. Возрастная структура 11 технический уровень машин 11 обору;щваиия 

I-Iаучные орrанн3аuии, для которь~х основным видом э1<ономической деятельности являrотся «1-Iаучные исследования и разработки» (код ОКВЭД2 72), 
показываtот все име101пиеся машины и оборудование; образовательные организации высшего образования, организации nромын1ленного производства и прочие организации 

пока:зываrот только те машины и оборудование, которые ислользу1отся для проведения научных исследований и разработок 

(по сво6одиым с111рокам: в грасj;е 1 -- с1павип1ся иаименование подкласса по Класси41икап1ору научиого оборудоваf/Шl в сооп-1ве1пс1пвии с прw10.Jкениел1 ]{о 3, в гparj1e 2 - код под1<Ласса по 

Классиrj1ика1пор)1 1iаучного оборудоваиия в соо1пвеп-1с1пвии с прш1ожеиие.м № З; в графах З - 11 соо1пве111сrпвенно указываеп~ся стои.А1ос1пь научного оборудоваиuя) 

"'"'~ ··~ ·~--·--- .. ·~·-·· ·- ~--·-·· -~. , __ ,"." .... "----··· ___ ._"" ·--·- ." ... , 
№ I.Jаличис на n том числе в возрасте (полных лет) Увеличение полной Наличие из гр. 3-

строки 1,онсц года ДО] 1 - 2 3-5лет 6 - 10 11 - 20 более учетной стоимости за на конец им11ортное 

по полной l'OД<i года лет нет 20 лет отчетный rод года по обору до-

учетной за счет ввода остаточной нанис 

СТОИМОСТ11 в действие новых балансовой 

(гр. 3 = сумма основных фондов стоимости 

rn .1 - <)\ 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

Машины и оборудование (гр. 3 =гр. 3 стр. 103) 201 
из них: 

приборы, устройстна, оборудонание (приборная база), 

применяемые для осуществления научных 

исследований: и разработок (сумма строк 203, 
204. 205. 2061 fгr). J =ГР. 3 CTTJ. 104) 202 

ИЗ НИХ: 

оборудование для процессон обработки 

и превра1це1111я веществ и t.·~атериалов 203 
н том ч:ислс: 

оборудование для иэуч.ения и измерения свойств 

ве1леств и материалов 204 
в том числе: 

оборудование для исследования с-11Jукгуры 

и состава вс1цсс1'в и /\-1атсриапов 205 
н том •1нслс: 



1lодл;)п.)юtе1ю с нс1ю_,11,:~<>1<а~ше~1 с1к1с.чы ({щ1су;тh1-;11пllтос 

№ Наличие на D том числе u возрасте (по;rных лет) Увепичение полной ! lаличие И1 r·p. 3 -

строки конец года ло l l - 2 3 - 5 :1е·1 6 - 10 11 - 20 болеt: учетной стоимости ·.ш. 11<1 конен имnорп~ое 

по 110:1ной гола l'ОЛ<1 .1ет JJCl' 20 лет о·rчетпый год года но оборуло-

учетной за С'1ет ввода 
остат()ч:ноН: RШ1ИС 

стоимости в действие ноnых балансовой 

(гр. З =сумма основных фондов стоимости 

,-,-.. 4 - (}\ 
1 2 1 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

оборулоnанис спе1111ализиронанное и 
206 

унr1кальное 

в том числе: 

и1н11ормациовнос оборудование (кроме 

учтснно1·0 по строке 202) (rp. З = гр. 3 207 
стр. 105) 

из него 11ычис.1ител1,ная техника 208 
-

Ман1ины и оборуд(lванис опытной базы 209 
l-1з стр. L(Jl - дорогостоящие ма111ип1,1 и 

оборудование (стоимостыо свы1.вс 1 мни руб. 210 
3а единицу) 

ИЗ НИХ 

приборы, устройства, оборудование 

(приборная база), применяемые для 211 
осу1нествления научных нсс;1сдований и 

1Jа3nаботок (с-.,·мма стоок 212 - 221 \ 
в том •1ислс важнейшие rруппы: 

элсктронr1ыс микроскопы 212 
спектрометры (.часе-спектрометры, спектрометры 

213 
ЯМР идn.) 

спектрофотометры 214 
хроматографы 215 
анализаторы 216 
калориметры 217 
оснинлографы 218 
аппараты рентп:вонские 219 
у льтрацс111рифуги 220 
друп1с ~~илы - всего 221 

из них (псрс•1исл1п·r, не более З): 

222 
223 
224 



По;u"Отощ1е1t0 с нс1юльзоваш1см ,~нс н•мы Консу;11,пш1-1Iлюс 

РаздеJ1 3. УникаJ1ьные стендь.1 и научные ус·гановки ДJIЯ проведения научно-иссле;~ова1·еJ1ьс1сих, 
011ытно-конструкторских и технологических работ 

J"lолная уч:етная стоимость уникальных стендов и научных установок для проведения 

науtfНО-исследовательски:х, 011ытно-конструкторских и тех11оло1·ических работ 

из нее учитываемых по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

Объем средств, направленных в отчетном году на солср1кание уникальных стендов и научных установок 

из него средства q)едеральноrо 61оджета 

Объем научных нсследований и разработок1 выполненных с использова11ием уникальных стендов и 
научных установок, 

из него по заказу сторонних организаций 

t{исло сторонних организаций, по заказу которых выполнены научные исследования и разработки 

с исnо;1ьзованием уникальных стендов и научных установок, указанные в строке 306, всего 

(сумма стро« 308 - 311, 313, 314) 
в том числе: 

научные организании 

образовательные организации высшего образования 

опыт110-конструкторские, проектно-конструкторские, проект110-технологичсские организации 

организации реального сектора экономики 

и3 них малые предприятия 

орга1-1изаuии научной и инновационной инфраструктуры 

государственные и муниципальные органи3ации (кроме вкл1оченных в стр. 308 - 313) 
Из стр. 307 - ч и ело зарубежных организаций 

Число заявок на получение охранных документов на результаты работ, выноJ111енных с исполь3ованием 

уникальных стен.11ов и научных установок 

Код по ()КЕ11: тысNча рублей - 384 (с одним десятичным 311<1.ком), ед11ниuа • 642 

(30 l) (тыс. руб.) 

(302) (тыс. руб.) 

(303) (тыс. руб.) 

(304) (тыс. руб.) 

(305) (тыс. руб.) 

(306) (тыс. руб.) 

(307) (единиц) 

(единиц) 

(308) 
(309) (единиц) 

(3 IO) (единиц) 

(3 l I) (единиц) 

(312) (единиц) 

(313) (единиц) 

(314) (единиц) 

(315) (единиц) 

(3 !6) (единиц) 



Подrотош~ено с 11с11011ьзов~11н~м си.:1-емы Консул~,тюп11:нос 

Ра:щел 4. Хара~перистика зда~шй и помещений органюации 

Научные организации, для которых основным видом экономической дентсльност11 явJ1я1отся «Научные исследования и разработки» (код ОКВЭJ~2 72), показыва1от вес 
име1ощиеся здания, помещения, земслt,ные у•н~стки: образоnате.льные организации высu1его образования, организации промышленного производства 11 прочие 01н·аниза11ии 

показ1,ruают только те здания, поме1нения, земельные участки, которьrе использ,Уiотся для проведения научных исследований и разработок. 

Количество зданий 

ИЗ НИХ: 

специально спроектированных и построенных 

под конкретные нау•~ные коллективы 

явля1ощихся памятниками истории 11 культуры 

()бщая олощадь зданий, поме1цсний - всего 

из нее: 

требу1ош.ая капитального ремонта 

находящаяся в аварийном состоянии 

Из стр. 404 принадлежащая на праве: 
(сумма строк 407 - 41 1 равна строке 404) 
оперативного управления 

хозяйственного ведения 

самостоятельного распоряжения 

аренды 

собственности 

Из стр. 404 по целям использования: 
(сумма строк 412 - 414 равна строке 404) 

в служебных целях 

сдаваемая в аренду 

другие цели 

Плоtцадь земельного участка - всего 

из нее принадлсжа1uего на праве: 

постоянного бессрочного пользования 

аренды 

собственности 

(401) (единиц) 

(402) (единиц) 

(403) (единвu) 

(404) (кв. м) 

(405) (кв. м) 

(406) (кв. м) 

(407) (кв. м) 

(408) (кв. м) 

(409) (кв. м) 

(410) (кв. м) 

(411) (кв. м) 

(412) (кв. м) 

(413) (кв. м) 

(414) (кв. м) 

(415) (га) 

(416) (га) 

(417) (га) 

(418) (га) 

Код по <.)КЕИ: единица - 642, кuалратныii метр - 055 (с ;~вумя десяти•~нымп знаками), гектар - 059 (с д11умя дссяп1чными знаками) 



Пою-отовле1ю с 11спол1,1т~ащн;м с1к·1смы l(о11сул1.·rа1п-П:110.:-

Раздел 5. О11ытная база нау"1юй ор1·анизации 
Кон по ОКЕ11: единица - 642, ч:елоnсt{ - 792 (fl 1_1слых), ·1ъ1.сяча pyб:icii - 384 (с одн11м десяти•rным знаком), кnадрзп11.1й ~стр - 055 (с двумя десятичными знаками) 

№ Всего в том числе СОСТОЯLЦИХ 

строки (гр. 3 ••· r·p. 4 +гр. 5) на балансе научной на отдельном 

оогани:~аtJ..ИИ балансе 

1 2 з 4 5 
Число опытных прон:s13одств, составля1ощих опытную базу, единиц 501 

Численность работников списочно1-о сосrава опытных производств (без внеu1них 11 внутренних 

совместителей и лиц, вып0Jн1яв1лих работу по 1101·оворам гражданско-правового характера), чеяовек 502 
Наличие ма1нин и оборудования опытной базы (на коне11 года по полной учетной стои:-.1ости), 

тыс. руб. (гр. 3 ~ гр. 3 стр. 209) 503 
из них специал1~ное оборудовuнис для проведения опытных, экспериментальных работ 504 

Ilроизводствснная площадь 'Jданий, поме~цений опытных производств, кв. м 505 
из нее: 

требу1ощая капитального ремонта 506 
находящаяся в аварийном состоя1:~ии 507 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собстве1н1ыми силами 

опытных производств, тыс. руб. (сумма строк 509- 513) 508 
в том числе: 

опытные, экспериментальнь[е работы, выполненные для данной научной организации 33 счет 

всех источников финансирования нау•1ных работ 509 
опr,r·пн.1е, экснеримснтальные работы, выполненные ш1я сторонних организаций 510 

товары, работы, услуги, 11рои3всдснныс на основе собственных разработок научной организации 511 
работы по пемонту и обслу)кивани10 оборудован~1я 512 
проt~ие товары; работы, услуги 513 

Капитальные и текущие затраты на поддержание (сохранение) и развитие опытной базы ваук11, тыс. 

nvб. 514 

Справка 3. (нс заnонняется, если не заполнен Раздел 5) 
Код по OlG~И: еJн1н1н1.сt - 642, п:·кл1р- 059 (с двумя десятичными зн~~ками), тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) 

№ Число Общая из нес: используемая для Стоимость, отражаемая в бухгалтерском 

строки объектов, nло~цадь, проведения опытно- учете в составе основных средств 

СДИНИ11 га экспериментальных работ (на ко11ец 1·ола 110 учетной сто1~мости), 

ТЫС. nнб. 

1 2 3 4 5 6 
Опытные ноли1-оны и испытательные площадки 51,5 
(:елЬСКОХОЗЯЙСТВСННЫС УГОlJЬЯ ОПЫТНЫХ ХО3ЯЙСТН 516 
Вонные объекты; используемые для научных и учебных нслсй 517 

из них зарыбленные пруды 11 водоемы опытных хозяйств 518 



1 loдroтot<ЛCIIO ·~ HCIIOЛl,J<)fll\!Щ\~~' i;H(.'"J'e.\'lbl l{(,llf{:ym.-гa11тll111щ: 

Разд:ел 6. f>еализация приоритетов научно-технологи 1-1есн::о.-·о развития Российской <!>е;.1,ера1(ии 

Код но ОКЕИ: человек 792 (в целых), тысяча рублей-- 384 (с о;tннм дссяти~1ным знаком), ед1:1111н1а - 642 

№ Числе1111ость из них из них в Вну11Jенние ИЗ НИХ Число контрактов, 

строки работн11ков, исследо- во1растс :штраты на за счет ДOl'OBOpoll, СОl"ЛаuJений 

ВЫПО~IНJJВШИХ ватели до 39 лет научные средств на вынолнение научных 

11аучные исслслования федераль- исследований и 

исследования и ра:зраfiотки, ноrо б1оджета разработок в отчетном 

и раJработкн, ThlC. pyfi. rоду, СДННИlt 

че,1овек 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11ереход к передовым цифровым, интелле1п~уальным нроизводственвым технологиям, 

роботиз11рованным системам, новы~ :-.tатериалам н способам конструирования, 

создание систем обработ1'и болылих объемон данных, машинного обучения и 

искусствснноrо интеллекта 601 
Переход к Эl(Олоrиqески чистой и ресурсосбсрсгаюu1ей энергетике, повыu1ение 

эффективности добычи и 1'лубокой переработки уrлеводородного сырья, формирование 

новых нсто•1ников, способоn транспортировки н хранения энергии 602 

[1ерсход к персонализированной мсдиuи11е, высокотсхнолоrичному здравоохрансни~о 11 
технологиям здоровьесбережения, в том чис1е за с•1ст рационального применения 

лекарст~зснных прсваратов (нрсждс ncero а11т116актсриал1,ных) 603 
Переход к высокопродуктивному и эко;1ог11чсски чистому агро- и аквахозяйству, 

разработка и внедрение систем рациона,1ы1оr·о применения средств химической и 

биолоrичсской заrциты сельскохозяйстве11ных растений и животных, хранение и 

эффективная переработка сельскохозяйстnе111юй продукпии, создание безопасных и 

кач:естве11ных, в том числе функциональ11ых, 11роду1п·он питания 604 
Противодействие техногенным, биоr-снны\1, соttиокультурным угрозам, терроризму и 

идеологическому экстремизму, а также кибсругрозам и иным исто•1никам опасности 

для обтцества, экономики и государства 605 
Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных 

транспортных и тслскоммуни1<ационных систем, а также занятие и удержание 

лидерС!(ИХ позиций в создании международных тра11спортно-лоrистичсских систем, 

освоении и нспоJ1nзовании космическоп) и во:1дуu1ного пространства, Мирового океана, 

Арктики и Антарктики 606 

Возможносп. эффективного ответа российского об1цества на бол1,111ие вызовы с учетом 

взаимодействия чсяоnека 1:1 природы, челоnека в технологий, социальных инсппутоn 

на современном этапе rлоба.аьноrо разни~·ия, в том числе при:-.1сняя методы 

rу?"о.1авитарных и социа;н,ных наук 607 



Поm1Уюш1с1ю с ис11uл1,:ю11ан11см систем1,1 Jioнcy111.т:111тllmoc 

Раз)lсл 7. J>езуJ1ьтатив1Jость научно-технической J(еятеJ1ьности 
7 .1. J>езультат1:.1 11ауt1ных исследований и разработок в отчетном году 

Коды по ОКJ~И: единица - 642, человен - 792 (в нс;тых) 

№ Всего, Численность работников, Из них 

строки единиц ньrполнявших научные исследователи 

исследования и ра3работки и в во3расте 

имевших перечисленные до 39 лет, LJсловек 

!)езvльтаты. человек 

1 2 з 4 5 
Опубликовано статей в рецснзируе~hIХ научных журналах 701 

из них в научных журналах, инлексируемых в ба3ах данных Scopus и/вли Web of" Scieпcc 702 
Из стр. 70 l - в соавторстве с зарубе1Jп-1ьrми партнерами 703 
()публиковано научных монографий 704 

из них за рубежом 705 
Из стр. 704 - в соавторстве с зарубс:11о~ыми партнерами 706 
Получено гра11тов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических проектоfi (работ) 707 
из них зарубе:11<ных 708 

Получено премий государствеiiНОГО и международного уровня в области науки, техвологнй и 

инноваций 709 
из них 

российских 710 
междvнарод11ых 711 

7.2. Правоваs~ охрана н иснользова~шс об~,е1пов интеллсюуа;1ыюй собственности 
Код 110 ОКЕИ: ед1111ица -- 642 

№ Число заявок на получение Число Число используемых охранных докvментов 

строки охоанных докvме11тов, 11оданных действующих Всего в том числе 

в России за рубежом охранных (гр. 6 ~ собственные приобретенные у сторонних 

докvментов го. 7 + гn. S) орrанизаний и фи3ичсских лиц 

1 2 з 4 5 6 7 8 
Изобретения 712 
Jlолезные молелн 713 
11.ромышлснные образцы 714 
(:елекцион11ые достижения 715 
Базы данных 716 
Топологии интегральных микросхем 717 
Программы для ЭВI\1 718 
'Говарныс знаки 719 
1--Ioy~xay 720 х х ·-



lloдroroвncнo с 11спщ1ьзо.~а1111см с1ктсмы Юн1.;-уд•.тя111fJ11юс 

7.3. Коммерциализация технологий 
!<од no ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (садним ;~ссятичным :нн1ком) 

№ Посгv·ш1е11ия Rыплаты 

строка Всего отю )J-fДИЧССКНХ ."НЩ от Н3 Всего юридическим л1ншм физи· '" 
cci-crora 1НХ:.'1сдов:нп1й образова- реального сектора физи- гр. 3 - от сск~·ора нсслсдоианиlt образова- реалы1ого сектора '1ССКИМ гр. 9 -

11 разработок (НИИ, тельных )KOl!OMИIOi (про- чсскнх экс- и ра.1работок (НИИ, ТСЛhНЫМ экономики (про- JПнtам по им-

конструкторские, ор1·а11н:1а- МЫJJL'!СШ-ЮГО лип нарта КОl!С"11JУКТОрские, орга1ппа- мы1п:1е1пШНJ ~юрту 

просктно-ко1tстру1<- IUtЙ производства, просктно-кшк.'Трук- циям 11рои:шодства, 

торскис, тсхно- нысrпего связи" с-троите.;1ь- ·~·орские, тсхно- высшего связн, строитель-

лоп1ческие и др.) образо11а- ства, чтнспорта лоп·Р-tеские 11 др.) образов а- сгва, транспорта 

," \ ...• " ... \ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 
l3cero (сумма строк 722 ~ 732) 721 

В ТОМ ЧИС,'lС 

no соглашениям. нкл1оча1ощим: 
патенты 11а 11зобрстсн11я 722 
бссnатснтнr,1с изобрсrения 723 
патенты на селею111онные 

дости1кення 724 
патенты ва nо;1с1ныс модели 725 
патентные лице1п1111 726 
ноу-хау 727 
товарные знаки 728 
промыпн1енные обра111ы 729 
инжиниринrовыс услуп1 730 
исследования и разраболо1 731 
прочие 732 

Справка 4. Переда•1а прав иа ре:~ультаты и1пелдектуалыюii деятельности созданным хозяiiстве1111ым обществам (партнерствам) 
в целях 11х практ11•1еского применеиия в рамках Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ 

Код no ()КЕИ: сдиниuа -- 64? 

№ Число результатов инте11лектуалы1ой лсятс:1ы1()СТИ, права на использование которых 

строки переданы создан11h1м хозяйственным обr11сствам (партнерстна~1) из них 11спользова.пис1, при производстве товаров, работ, услуг 

Н 2009 - 20\8 JT. из них в 2018 г. в 2009 - 2018 rт. ИЗ НИХ В 2018 Г. 
1 2 3 4 5 6 

~1зобрстсния 733 
Селекционные досп1жсн11я 734 
Полезные модели 735 
Промыuu1с1111ыс обра3r1ы 736 
Еазы данных 737 
Програм:..1ы л.лл ЭВМ 738 
Тополо~-ии иt1те1·ра;1ьных .\1нкросхе\1 739 
I loy~xay 740 



!Jодmтоuдс1ю с нс11ол1,1оui!ннем системы Кщ1о;-у111,п111тJ1.'11<н' 

Разл.е~11 8. И_нновационнь1й потенцна.:1 организации 
Коды ло ОКЕИ: с;~ини1l'а - 642 

№ 2018 r. 2015 -2017 rг. 

строки Всего Количество организаций, Всего Коли 11естио оргаr1изаций, 

на которых внедрены на которых внедрены 

инновационные проекты иннова1~ионные проекты 

(указанные n гр. 3), единиu (указанные в гр. 5), единиц 

1 2 3 4 5 6 
К.ОJIИЧССТВО технологических инновацио111-1ых проектов, внедренных в 

организациях реального сектора экономики (организации промыrлленноrо 

производства, сферы услуг, строительства~ транспорта, селт,ского и лесного 

хозяйства и другие организации реалhНО!'О сектора Jкономнки), единиц 801 
из них no направлениям: 

разработка новых технолоrий/вил.ов нродукuии (товаrов, работ, услуг) 802 
ИЗ НИХ 

11ри11uипиально новых 803 
модернизация существу1ощих производственных процессов (методоR 

прон3водства товаров, работ, услуг) 804 
адангация, изменение или модификация тех11ологий/продукции, 

разработанных или приобретенных у других организаций 805 
и1-пкиниринг (конструкторская проработка/конструирование и 

прои3водствснное проектирование) 806 
Из строки 801 
J(оличество технологических инновационных проектов, выполненных под 

руководством исследователей в IЗОЗDасте до 39 лет, единиц 807 
Количество технологических инновационных проектов, готовых 1< внедрению, 
но не реализованных, единиц 808 х х 



)Jо.>:(ппощ~е.но с ис1юл1.101m1шем сис~~мы Кщ1су;11,та11тllл1щ;-_ 

Раздел 9. ()бщая чис.пе1111ост1J и ;~виженис исследоватеJ1ей 
Код по ОlСЕИ: человек - 792 (в целых) 

№ На ГlJ)ИJIЯTO 13ыбыло J--Ia консн гопа --
строки начало всего из них после окончания образовательной из гр. 5 из гр. 4 всего из них всего из них 

l'Ода ооrаниза11ии выс111его обr)азования: с дипломом гра:ждане граждане граждане 

всего из них ма1·истра иностран- иностран- иностран-

ведуще!'О федераш,- национального ных ных ных 

классичес- но го исследова- государств государств государств 

кого уни- универ- тельского 

всnситета ситета \1Нивепситета 

] 2 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -' 
'-1ИCп-.I-IJIUCTb 

исследователей (без 

совместителей и лиц, 

работавших по договорам 

гражданско-правового 

хаоактсра) 901 
из них в возрасте 

(полных лет): 

до 25 (вкл1очнтельно) 902 
26 - 29 903 
30 - 39 904 

Справка 5. Кадровый резерв работников организа111111 
Код по ОКЕИ: человек - 792 (в целых) 

№ строки Всего ИЗ НИХ: 

исследователи 

до 39 лет 
l 2 3 4 

Численность кадрового ре3ерва работни1<ов организании 905 
из них назначенных на ДОЛ)КНОсти руководителей и заместителей руководителей арrанизании 906 

Численность лиц, прошедших в течение 2016 - 2018 rr. обучение по Президентской программе подготовки управленческих 

калров для организаций народного хозяйства Российской (f)едерацив 907 



Подготоюн:~ю с 1<010ль:юва1шt::м ..::1ктемы [{011суJJьтантllлкк 

Справка 6. Соц11аJ1ьнь1е Вl>IПJ1ать1 в организации (социальный па1~ет) 
[lпедоставJ1яет ли В - ·r· --"-- .. " .. ""_ - ---- - ---- -г· --·-·· ---~·- · н-··- ·- -· - ----··--- ---- - --- .. -·--·····--·--·-~···· -------·- __ . ,._,,..,. ---·-'"· ,_, ·----- ... _ ·--· ··-·---. ·-· __ ,. ____ "_ --- ··- --_, --·~·-·· _ -~,, 

№ стnок11 Оuеноч11ые колы (1:1_а - J; нет - 2) 

1 2 3 
Пога1псние ссуд (вкл1очая бссnроцент1:1ые), ВЫj\анных работникам организации на улуч111ение ;.1п1лин.1.ных условий 908 
Ком11е11сация стоимости ){01ЛЬЯ 909 
Оплата добровольного медицинско1·0 страхования 910 
Оплата санаторно-курортного лечения, абонементов в фитнес-цснтр, бассейн 911 
Оплата обуt1ения 912 
J{омпснсация стоимости питания (льготы на питание) 913 
l(омnснсация на оплату 11утсвок в детские лагеря, вкл1очая оздоровительные 914 
Компенсация 3атрат на онлату детского сада 915 

Р~вдел 10. Обучение работшшов организации 
Код по OKEl1: человек - 792 (в целых) 

№ Всего из гn. 3 

строк11 проходят обучение заrцитили n отчетном году диссертацию прикреплены для подготовки 

на соискание "Ченой степени диссертации на соискание 

в аспирантуре (адъiонктуре), в доктора1-пуре кандидата наук доктора наук ''~1еной степени 

по программам ординаrуры, канлидата доктора наук 

ассистевтуры-стажировки наук 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
с tb r-~~~ .• " •. ._,~, 

выполнявших научные 

исследования и разработки 

(без совместителей и лип, 

выполнявших работу по 

договорам гра)кданско-

правового характера) 

(сумма строк 1002- 1005) 1001 
в том числе: 

исследователи 1002 
техники 1003 
вспомогательный персонал 1004 
прочие 1005 



Снравr<а 7. 
Осуrдествляла ли Ваша организация образоватсльну10 деятельность по программам подготовки научно-педагогических 

кад.ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, ассистентуры-стажировки (имеет соответствую1цую 

лицензию) 

()существляла ли Ваша организация подготовку научных кадров н докгорантуре (имеет соответству1ощу10 лицензи10) 

Число действуюu(ИХ советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, на конец отчетного года 

Численность работников, выnолняв~пих нау4ные исследования и разработки, прошед~них в отчетном году обучение 

по ;1ополнительным профессиональным 11рограммам (про1-раммам 11овы111ения квалификаци11, 

программам про<fJессиональной переподготовки) 

из них в возрасте до 39 лет 

Код по ()J<ЕИ: единица - 642, че,1оnек -- 792 (в uелых) 

Пщtг(пов11е1ю с 11сrю111,:юм111ием он::тсмы Кш1сут>1:нпПл1О~ 

(1006) (1-да,2-нет) 

( 1007) ( 1 - да, 2 - нет) 

(1008) (единиц) 

(1009) (человек) 

(1010) (человек) 

Раздел 11. Доступность и востребованность научной и инновационной 1шфрастру1пуры 
IСоды по ОКЕИ: единица-642 

№ Число Сервисы (услуги) по сопровож,.r:~:ению научной и инноваuионной деятельности, 

строки подразде- оказываемые на базе подразделения 

лений, (111<a:J1cu1t1e в каJ1сдой гт;а11Jе сооп1ве111с111вvкп '-'Ий 1<од.· да - J · 11еп1 2 
единиu доступ!< доступ к аренда ин форма- про из- реклама, инжи- услуги услуги в 

научному техн11чес-кой, пом с- uионные, вод ст- маркетинг нирин- икт области 

оборудова-нию, при-борной и щсний консуль- венные го вые права, 

n том числе эксперимсн- тацио11-ные услуги услуги, патента-

уникальному, тальной базе услуги промыш- вания, 

высокотехно- ленный сертифика-

логичному дизайн ции и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 
Hcero число подразделений нау•1ной и 

инновационной инфраструктуры 

(сумма строк 1102- 1117) 1101 
в том 'fИСЛе по видам: 

IJ..ентры коллективного пользования научным 

оборудованием 1102 
Уникальньrе научные установки 1103 
Центры 1ранс<j)сра технологий 1104 
l'ехнопарк11 1105 
БИ311ССмНН1<убаторы 1106 



Пuд>ото11,1еtю с нспол~,зовюшс~1 с1~стс~1ы Ктtс)·;rъпштПлюс 

No 'tlисло Сервисы (услуги) по сопровождению научной 11 иннова11ионной деятельности, 

строки подраздс- оказываемые на базе подразделения 

лений, (1,ка:»сzппе в l(O.J/cдoi/ гi'JCU!Je coo111вe1nc111в"10lPUil код: да - 1; ffCt11 -2 
СДИ!iИЦ доступ к доступ к аренда ин форма- произ- реклама, инж и- услуги услуги н 

научному техничес-кой, поме- нионные, водст- маркетинг нирин- икт област11 

оборудова-нию, при-борной и UJ,СНИЙ консуль- венн1,1е го вые права, 

в том числе эксnеримев- тацион-ные услуги услуги, 11атенто-

уникальному, тальной базе услуги ПpOMЫlll- вап11я, 

высокотехно- леннь1й сертифика-

логичному дизайн ЦИИ И др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Инновационно-технолоrические центры 1107 
Инжиниринrовые центрь1 1108 

Объекты ци<f>ровой инфраструктуры, 

обеспечивающие доступ к электронным базам 

даннь1х научно-технической информации, базам 

знаний, uиdJooiзьJ:\1 платd:Jопмам ] 109 
Патснтно-лицен3ио1tные подразделения ] 110 
I~ентры метрологии и сертнф111<аuии 1111 
l{оворкинг~центры ] 112 
()nытная база (опытно-экспериментальные 

производства) 1] 13 
М.аркетинговыс подра:зделения 1114 
Подразделения (центры) но нодrотовке и 

переподготовке кадров 11] 5 
Другие 1116 

Малые предприятия (хозяйственные общества) 1117 



Справка 8. Интегрированные подраздслс1111я (формы интеграции науки и образования) 

№ Число подразделений, 

C'll)OKИ единиц 

1 2 3 
и·нтегрнрованныс подразделения (фоrмы интеграциri науки 

и образования): 

науч11о~образовател1,ньrе, учебно~паучirые центры 1118 
I-ll1И (научные организации) при вузах 1119 
базовые кафедры, факультстьr вузов IJ научных органи3ациях 1120 
базовые (проблемные, отраслевые) лаборатории I-IИИ в вузах 1121 
клиники (в составе медицинского вуза), выполнявr11~1е исследования 

и разработки 1122 

Справка 9. 
Число созданных в отчетном году новых научных подразделений (лабораторий) 

из них руководителями которых являются молодые перспекrивные исследователи 

(исследователи в возрасте до 39 лет, имеющие уqеную степень, и за 2016-2018 гг. не менее 2 статей 
в изданиях, проиндексированных в мсж,.1.хународных базах данных Web ofScience и/или Scopus, или 
нс менее 2 патентов на изобретение в Российской Федерации или за рубежом) 

Число научных подразделений, созданных совместно с зарубежными организаuиями 

(зарубежными учеными), на конец отчетного года 

Численность приглашенных зарубежньrх специалистов, выполнявu1их научные исследования и разработки 

(не менее 3-х мссяuев в году), проходив111их сrажировку в оргавизаuии 

из них в возрасте до 39 лет 

Численность исследователей, имс1ощих двойну~о (множесrвенну10) аффилиацию с зарубежньrми научными 

центрами и (или) университетами 

Численность исследователей, име1ощих ученую степень PhD, присвоенн)'lо зарубежным научным центром 
(университетом) 

Код по ОКЕИ; сдиниuа -· 642, человек - 792 (в не,1ых) 

Должностное лиuо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 

данных (лицо, уполномоченное 

прс;1оставлять первичные статистические 

}lанные от имени 1оридическо1·0 лиuа) 

fJoдN)1"()DJJC1ю с f\С1ю:rьзо~<sщ1с~1 снсn::мы Консут.тзнтПлlQ{ 

Код по ОКЕ.И: сдинина ·-· 642, человек··- 792 (в UCJ1ыx) 

с:реднссписочная численность работников (без в11е-111них и 

ВН)'ll)(~нннх совместителей и работавших по договорам 1·раж:да11ско 

111Jавового хаоакгеоа) в подnазделениях человек ---
4 

(1123) (единиц) 

( 1124) (единиц) 

( 1125) (единиц) 

(1126) (человек) 

(1127) (человек) 

(1128) (человек) 

( 1129) (человек) 

(до,1жносп,) (<.t)_ИО) (подпись) 

E-tnail: (( "------ 20 f'ОД 

(110меr контактного телсфо1ш) {дата состанлс11ня документа) 


