Таблица 26
_________________________________
           наименование вуза (организации)

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ И ИХ УЧАСТИЕ В НИР В _____ ГОДУ
Показатель
Код строки
Количество
1
2
3
Разделы открытого конкурса на лучшую научную работу студентов 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам, по которым вуз 
являлся базовым по приказу  Минобрнауки России

01

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего,
02

  в том числе международные, всероссийские, региональные
03

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п.,
организованные вузом, всего,

04

  в том числе международные, всероссийские, региональные
05

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего,
06

  в том числе международные, всероссийские, региональные
07

Численность студентов очной формы обучения, всего
08

Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР, всего,
09

 из них: 
- указано в качестве исполнителей (соисполнителей) в отчетах о НИР

10

- с оплатой труда из средств Рособразования
11

- с оплатой труда из средств других источников
12


Ответственный за НИРС	___________________ (Ф.И.О.)
	(подпись) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ 26
В таблице 26 приводятся показатели по организации научно-исследовательской деятельности студентов в вузе и показатели, отражающие участие студентов в НИР.
Строка 01 	общее количество разделов открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам, по которым вуз являлся базовым по приказу Минобрнауки России.
Строка 02 	общее количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных по инициативе вуза.
Строка 03 	количество организованных вузом международных, всероссийских и региональных конкурсов на лучшую НИР студентов.
Строка 04 	общее количество организованных вузом студенческих научных и научно-технических конференций, семинаров и т.п.
Строка 05 	количество организованных вузом студенческих международных, всероссийских и региональных научных и научно-технических конференций, семинаров и т.п.
Строка 06 	общее количество организованных вузом выставок студенческих работ.
Строка 07 	количество организованных вузом международных, всероссийских и региональных выставок студенческих работ.
Строка 08 	общая численность студентов очной формы обучения.
Строка 09 	общая численность студентов очной формы обучения, участвовавших в отчетном году в научно-исследовательских работах.
	В строке 09 учитываются все студенты, независимо от продолжительности участия в научно-исследовательской работе в отчетном году, в том числе и без оплаты.
Строка 10 	численность студентов, официально указанных в отчетах о НИР в качестве исполнителей (соисполнителей) НИР в отчетном году.
Строка 11 	численность студентов, участвовавших в отчетном году с оплатой труда в научно-исследовательских работах, финансируемых из средств Рособразования.
Строка 12 	численность студентов, участвовавших в отчетном году с оплатой труда в научно-исследовательских работах, финансировавшихся из средств других источников (кроме средств, выделенных из федерального бюджета Рособразованием).


Таблица 27
_________________________________
            наименование вуза (организации)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В  ______ ГОДУ
Показатель
Код строки
Количество
1
2
3
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней 
(в том числе студенческих), всего,
01

из них:
международных, всероссийских, региональных
02

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,
03

из них:
международных, всероссийских, региональных
04

Научные публикации, всего,
06

из них:
- изданные за рубежом  
06

- без соавторов - работников вуза
07

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР, всего,
08

из них:
открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 



09

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую НИР и на выставках, всего,

10

из них:
открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 



11

Заявки на объекты интеллектуальной собственности
12

Охранные документы, полученные студентами на объекты 
интеллектуальной собственности
13

Проданные лицензии на использование интеллектуальной 
собственности студентов
14

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов
15

Гранты, выигранные студентами
16

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами
17


Ответственный за НИРС	___________________ (Ф.И.О.)
	(подпись)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ 27
В строках и графах таблицы указываются:
Строка 01 	общее количество докладов, сделанных студентами в отчетном году на научных (научно-технических) конференциях, семинарах и т.п. всех уровней.
Строка 02 	количество докладов, сделанных студентами в отчетном году на международных, всероссийских или региональных научных (научно-технических) конференциях, семинарах и т.п.
Строка 03 	общее количество экспонатов, представленных в отчетном году с участием студентов на выставках всех уровней.
Строка 04 	количество экспонатов, представленных в отчетном году с участием студентов на международных, всероссийских или региональных выставках.
Строка 05 	общее количество научных публикаций (статей, тезисов и т.п.), вышедших в отчетном году в изданиях различного уровня с участием студентов, в том числе и без соавторов.
Строка 06 	количество научных публикаций (статей, тезисов и т.п.), вышедших в отчетном году в зарубежных изданиях с участием студентов, в том числе и без соавторов.
Строка 07 	количество научных публикаций (статей, тезисов и т.п.), вышедших в отчетном году под авторством студентов без соавторов из числа работников данного вуза.
Строка 08 	общее количество студенческих научных работ, поданных в отчетном году на международные, российские и региональные конкурсы на лучшую НИР, выполненную студентами.
Строка 09 	общее количество студенческих работ, поданных на открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Строка 10 	общее количество всех видов наград, полученных в отчетном году студентами на выставках и конкурсах всех уровней на лучшую НИР, выполненную студентами.
Строка 11 	общее количество наград, полученных на открытом конкурсе, проводимом по приказу Минобрнауки России, на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Строка 12 	общее количество заявок с участием студентов, поданных в отчетном году на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате выполнения НИР.
Строка 13 	количество полученных в отчетном году охранных документов, подтверждающих права студентов на интеллектуальную собственность.
Строка 14 	количество проданных лицензий на использование интеллектуальной собственности студентов.
Строка 15 	количество студенческих проектов, поданных в отчетном году на конкурсы грантов различного уровня.
Строка 16 	количество грантов, полученных в отчетном году  студентами по результатам проведенных конкурсов грантов различных уровней.
Строка 17 	количество стипендий Президента Российской Федерации, получаемых студентами.
Графа 3   	количественные значения показателей результативности научно-исследовательской деятельности студентов, поименованных в строках 01…17, полученные в целом по вузу. 

