
 

 
 
 
 
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ КАФЕДРЫ ______________________________  

ЗА 2008 ГОД 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ КАФЕДРЫ ЗА 2008ГОД 

1. Аннотационные отчеты (не менее 0,5 стр.) всех выполнявшихся на кафедре тем 
(включая российские и зарубежные гранты, НТП, контракты, договора и т.д.) с указанием 
руководителей, исполнителей и основных результатов года по темам.  

• Указать основание, новизну, научное значение результатов. Особо выделить вновь 
возникшие в отчетном году темы. 

• Указать практическое применение результатов НИР по бюджетной и договорной 
тематике. Связь НИР с производством, медициной и сельским хозяйством. 
Маркетинговые исследования. 

• Отдельно перечислить исследования, выполняемые в рамках международного 
сотрудничества, указать источники средств для их выполнения, сформулировать 
полученные за год результаты. 

• Экспедиционная работа. Место и сроки работы. Название научной работы, 
выполняемой в экспедиции, количество и состав участников, Ф.И.О. начальника 
отряда. Отразить участие студентов и аспирантов в экспедиционных работах. 
Сформулировать полученные в результате экспедиционных работ результаты. 

2. Публикации по результатам НИР (с полными библиографическими данными: ФИО, 
название, издательство, год, страницы; для тезисов - ФИО, название тезисов, название и 
место проведения конференции, год, страницы). В списках авторов подчеркнуть студентов. 

2.1. Списки опубликованных монографий за год.  
2.2. Списки опубликованных учебников и учебных пособий с грифом Минобразования РФ и 
без такового за год.  
2.3. Списки опубликованных кафедрой сборников и материалов конференций за год.  
2.4. Списки статей,  

• опубликованных в академических отечественных журналах;  
• опубликованных в отечественных журналах высшей школы;  
• опубликованных в других отечественных журналах; 
• опубликованных в зарубежных изданиях; 
• опубликованных в сборниках. 

2.5. Списки тезисов,  
• опубликованных в сборниках материалов отечественных конференций за год;  
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• опубликованных в сборниках материалов зарубежных конференций за год.  
 
 
 
3. Сведения о конференциях, выставках, конкурсах. 
 
3.1 Участие в выставках и конкурсах, название, время и место проведения, наименование 
экспонируемых и конкурсных материалов. Работы, удостоенные премий (приложить 
копии документов для размещения их на сайте факультета). 
 
3.2 Сведения (время, место, точное название мероприятия, ФИО и статус участника)  

• об участии в республиканских, региональных, отраслевых и др. отечественных 
конференциях, съездах и т. д.  

• об участии в международных конференциях, конгрессах, симпозиумах и т. д.  
 
3.3. Отдельно представить все сведения об организации конференций, выставок и др. 
мероприятий. 
 

4. Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность  
4.1. Полученные в течение года патенты России, зарубежные патенты (везде указать 
название, авторов, номер заявки или патента, дату приоритета - дата регистрации в 
Госреестре, патентообладателя). Все сведения о поддерживаемых патентах. 

4.2. Заявки, поданные в ГК по делам изобретений и открытий (полное название заявки, 
авторы, индекс заявки, № заявки, дата приоритета, дата решения о выдаче).  

4.3. Зарегистрированные открытия, лицензии на право использования изобретений. 
 
5. Научно-техническое сотрудничество с зарубежными странами.  
 
5.1. Сведения о научно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами и краткий 
научный отчет по результатам сотрудничества (указать форму сотрудничества и объем 
финансирования). 
5.2. Эффективность заграничных командировок. Указать цель, основание для 
загранкомандировки, результат. Конкретное использование результатов в организации НИР 
и учебного процесса (совместные статьи, мероприятия и т. д.) 
5.3. Посещение кафедры иностранными учеными (кто, страна, научное учреждение, область 
научных интересов, какие контакты). Результаты пребывания иностранного ученого на 
кафедре. 

 
6. Участие в конкурсах грантов. 
6.1. Всего было подано на конкурсы проектов; 

 в том числе: на конкурсы Рособразования; 
                         на конкурсы РФФИ, РГНФ; 
                         другие конкурсы (указать какие). 
 

6.2. выиграно грантов, в том числе: в конкурсах Рособразования; 
 в конкурсах РФФИ, РГНФ. 

                                                                               других конкурсах (указать каких) 
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2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
2.1. Перечислить защищенные сотрудниками кафедры в отчетном году докторские и 
кандидатские диссертации. Обязательно указать ФИО, должность на момент защиты, 
название, место, учреждение и дату защиты (приложить экземпляр автореферата с 
точной датой защиты). Диссертации, защищенные аспирантами. Перечислить сотрудников, 
которые реально могут защитить докторские или кандидатские диссертации в следующем 
году. 

2.2. Перечислить сотрудников кафедры, удостоенных ученых званий Академий Наук 
(отечественных и зарубежных),  почетных званий, государственных и иных премий и наград, 
лауреатов отечественных и зарубежных конкурсов и другие подтверждения высокого 
профессионального уровня (приложить копии документов для размещения их на сайте 
факультета). 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ 
КАФЕДРЫ 
3.1. Число преподавателей, участвующих в выполнении тем НИР (отдельно - профессоров, 
доцентов, ассистентов; отметить оформленных по совместительству и на общественных 
началах). 
3.2. Участие научных сотрудников в учебном процессе (сначала совместителей с указанием 
доли ставки, затем на общественных началах, ФИО, должность, название курсов, кол-во 
часов). 
3.3. Отметить вновь разработанные и модифицированные курсы лекций и практик. 
Руководство студентами и аспирантами. 

3.4. Разработка проблем высшего образования. Участие сотрудников в приемных комиссиях, 
в предметных комиссиях факультета, в разработке новых, в т. ч. магистерских, учебных 
программ, в написании учебников и учебных пособий. 

4. СТУДЕНЧЕСКАЯ И АСПИРАНТСКАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА. 
4.1.Участие студентов в выполнении НИР: 
а) число студентов, участвующих в НИР и грантах, с указанием курса: 
- бакалавров;  
- магистров;  
- вечерников. 
б) количество защищенных за год бакалаврских работ, магистерских диссертаций;  
в) количество студентов, участвующих в НИР с оплатой труда, за счет каких источников;  
г) количество и название устных докладов на научных конференциях, семинарах и т.п., 
сделанных студентами; 
д) гранты, медали, дипломы, премии, полученные на конкурсах студентами (приложить 
копии документов для размещения их на сайте факультета). 
е) новые формы научно-исследовательской работы студентов. 
ж)  участие студентов в экспедиционных работах. 
 
4.2. Участие в НИР аспирантов и стажеров, работающих на кафедре. Перечислить 
поименно, указать руководителей и темы, в которых они участвуют.  
а) число аспирантов; 
б) количество и название устных докладов на научных конференциях; 
д) гранты, медали, дипломы, премии, полученные на конкурсах аспирантами (приложить 
копии документов для размещения их на сайте факультета). 
 
5. ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
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5.1. Сотрудники-члены различных Ученых Советов, комиссий, организаций и т. д. 
5.2. Количество лекций, (исключая лекции учебного плана), прочитанных сотрудниками 
кафедры, аспирантами, студентами (лекции школьникам, экскурсии, "малый биофак", радио, 
телевидение, интервью и статьи в газеты и научно-популярные журналы, другие органы 
СМИ). 

5.3. Членство сотрудников в научных обществах, отечественных и иностранных (для 
каждого сотрудника отдельно указать, в каких обществах состоит). 

5.4. Участие сотрудников в работе научных советов (АН РФ и других советов). 

5.5. Участие сотрудников в экспертной работе любого характера (отзывы, оппонирование, 
экспертиза и т.д.). 

6. СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ О НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ ЗА 2008ГОД 
(ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ СООТВЕТСТВЕННО ТЕКСТУ ОТЧЁТА). 
 
Показатель Количество 
Монографии  
Учебники  
Учебные пособия  
Сборники научных трудов  
Статьи в зарубежных печатных изданиях  
Статьи в отечественных печатных изданиях 
          -академических   
          -вузовских  
          -других  
WWW-публикации  
Доклады (в том числе) стендовые 
          -на зарубежных конференциях  
          -на отечественных конференциях  
Тезисы докладов 
          -на зарубежных конференциях  
          -на отечественных конференциях  
Патенты 
          -России  
          -зарубежные  
          -поддерживаемые патенты  
Защиты диссертаций на соискание ученой степени 
          -доктора наук  
          -кандидата наук  
Участие в выставках 
           -международных  
          -отечественных  
          -на базе вуза  
Зарубежные командировки  
Премии  
Награды, дипломы  
Выполняемые гранты 
          -отечественные  
          -зарубежные  
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Показатель Количество 
Организация научно-технических мероприятий (семинары, чтения, школы, 
конференции, съезды) 

 

Количество студентов, участвующих в НИР, 
           -в т.ч. с оплатой 
 

 

 

7. АННОТАЦИЯ ПО ВАЖНЕЙШЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ НАУЧНОЙ РАБОТЫ ИЗ 
ЛЮБОГО РАЗДЕЛА НИР (ГРАНТ, ДОГОВОР, ПРОГРАММА. БЮДЖЕТ) ЗА ГОД 
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ ОТЧЕТ (НЕ БОЛЕЕ 0,5 
СТРАНИЦ МАШИНОПИСНОГО ТЕКСТА) 
 
 
Заведующий  кафедрой                                                                   (подпись) 
 
 
Дата:  
 
 
 
 
 
 


