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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «БелГУ»)
ПРИКАЗ

г.Белгород

Об утверждении и введении в действие форм планов и отчетов по научно
исследовательской работе кафедр и подразделений университета

В целях унификации системы учета и планирования научно
исследовательской деятельности подразделений университета, повышения
оперативности формирования планово-отчетной документации

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1. Утвердить формы документов по организации учета и планирования
научно-исследовательской деятельности подразделений университета
(кафедры, научного и научно-образовательного структурного подразделения,
далее - структурного подразделения):
1.1. План научно-исследовательской работы структурного подразделения на
календарный год (Приложение 1).
1.2. Титульный лист отчета по научно-исследовательской работе
структурного подразделения (Приложение 2), форму 1 (Приложение 3),
форму 9 (Приложение 4).

2. Отчет по научно-исследовательской
подразделения формировать из системы

работе структурного
рейтингования fП1P с

приложениями.
3. Планы и отчеты по научно-исследовательской работе структурного

подразделения:
3.1. Представлять на утверждение директорам институтов (в печатном виде
в 2-х экземплярах за подписью указанных в форме ответственных лиц).
3.2. Хранить по месту составления в соответствии с номенклатурой дел на
текущий год, электронную копию отчета предоставлять аналитику отдела
научно-технической информации и интеллектуальной собственности
департамента научно-исследовательской работы Сухареву М.А.

4. Приказ от 24.02.2016 ,N'Q 133-0Д «Об утверждении и введении в
действие форм планов и отчетов по научно-исследовательской работе кафедр
и подразделений университета» считать утратившими силу.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
Мишунина В.В., директора департамента научно-исследовательской работы.

Проректор по науке,
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института

(подпись) (ФИО)
« » 20 г.------

ПЛАН
научно-исследовательской работы

структурного подразделения

на календарный год

Зав. кафедрой / руководитель подразделения

(подпись) (ФИО)

Белгород 20_
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1. Научные исследования и разработки по грантам, научным программам,
хоздоговорам

Х!! Наименова- Ф.и.о. Вид иссле- Источники Доход от Стадия реа-
п/п ниетемы руководи- дования финансиро- НИОКР лизации

теяя, долж- (фундамен- вания (ФЦП, на кален- (инициализа-
ность, уч. тальное/ РФФИ,РНФ, дарвый ция, стадия
степень приклад- хоздоговор и год, млн. заявки, за-

ное) др.) рублей ключен кон-
тракт)

11.Подготовка и защита сотрудниками подразделения докторских и канди-
датских диссертации

Ф.и.о. Шифр Наиме- Темаиссле- Виддис- Предпола- Предпо-
специ- нование дования: сертации гаемые лагаемое
аль но- специ- (кавдв- сроки за- место

·C'fи альво- датская, щиты (год, защиты
сти доктор- полугодие)

екая)

111.Планируемые научные публикации, аффвлироваввые с ННУ «БелГУ»
а) монографии, сборник трудов, словари и т.д.
Х!! Ф.и.о. авторов Наименование планируемого Вид издания
п/о издания

б) научные статьи
Х!! Ф.и.о. авторов Название статьи РИНЦ ВАК Webof Scopus
п/о (или тема статьи) (да/нет) (да/нет) Science (да/нет)

(да/нет)

IV. Планируемая защита прав на РИД (подача заявок на получение охрано-
способных документов на ОИС)
Х!! Ф.и.о. Название РИД ВИД(патент на Статус Основание (инициа-
п/п авторов изобретение / (зарубеж- тивный, защита дис-

ПМ, программа ный/рос- еертации, пеказагель
ЭВМ, БД, ноу- сийсквй) по договору ниокр,

хау и др.) гранту и др.)
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у. Планируемое участие в выставках, конкурсах и конференциях
а) участие в выставках
Х!! Название выставки Место и время Участник Наименование экспоната,
п/п проведения (ФИО) работы

б) участие в конкурсах
Х!! Название конкурса Место и время Участник Наименование выставля-
п/п проведения (ФИО) емой на конкурс работы

в) участие в научных конференциях, форумах, конгрессах, симпози гмвх
Х!! Назва- Место Статус Участ Ранг (меж- Вид Темапла- Источник
п/п ние ме- прове- (зару- ник дународное, (конфе- вируемого финанси-

ропри- дения бежиое (ФИО) вееросеий- ренция, доклада рования
ятия / рос- ское, регие- форум,

сий- налъное и семинар
екое) др.) и др.)

VI. Научно-исследовательская работа студентов

Планируемые показатели ПИРС Значение
Кол-во С'f)'дентов,участвующих в бюджетных исследованиях
Кол-во студентов участвующих в xlд исследованиях
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней
(в том числе студенческих), всего
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов
Кол-во студенческих публикаций в научной периодике
Охранные документы, полученные студентами на объекты интел-
лектуальной собственности
Гранты, выигранные студентами, количество

Решение структурного подразделения об итогах выполнения плана за __ г.
Отметка о выполнении (N~протокола, дата заседания кафедры / научного подраз-
деления __

Зав. кафедрой / руководитель подразделения

(подпись) (ФИО)
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института

(подпись) (ФИО)
« » 20 г.

Отчет
о научно-исследовательской работе

структурного подразделения

на календарный год

Зав. кафедрой / руководитель подразделения

(подпись) (ФИО)

Белгород 20_
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Форма 1. Информация о грантах и хоздоговорах для университетского
отчета по ПИР в Минобрввукв РФ

Название проекта:

Номер проекта:

Финансирующая организация (указать рффи, рГНф, Минобрнауки РФ и
т.д.):

Научный руководитель:

Объем финансирования на 20_ год:

Описание проекта (цель, основныерезультаты, полученная научная и научно
техническая продукция):
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Форма 9

Результаты НИР
(гранты, программы, хозтемы, инициативные исследования)

1. Наименование результата:

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) .
2.1. Результат фундамеитальных 2.2. Результат прикладных"научныхисследований и
научных исследований экспериментальных разработок

- теория - методика, алгоритм

- технология
-устройство, установка, прибор, механизм

- вещество, материал, продукт
- штаммы микроорганизмов, культуры меток

-система(управления,регулирования,контроля,
проектирования,информационная)

- программное средство, база данных

- метод

- гипотеза
- другое (расшифровать):

- другое (расшифровать):
3. Коды ГРНТИ:
4. Назначение:

5. Описание, характеристики:

6. Преимущества перед известными аналогами:

7. Область(и) применения:

8. Правовая защита:

9. Стадия готовности к практическому использованию:

10.Авторы:

Руководитель проекта ФИО


