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ПОРЯДОК 

И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (МАГИСТРАНТОВ) 

Отчет представляется факультетами, институтами, обособленными структурными 

подразделениями до 20 декабря отчетного года. 

Подготовленный отчет необходимо представить по адресу Aliya.Galiullina@ksu.ru для 

проверки и принятия отчета в электронном виде. 

Отчет о научной - исследовательской работе студентов (магистрантов)  в печатной форме 

в двух экземплярах, утвержденный директором Института, представляется в установленные 

сроки в  УНИД Валиевой А.Ф. (тел. 233-73-76, комната 068) после проверки отчета 

электронного вида. 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

Отчет начинается с титульного листа и включает следующие разделы (см. Приложения):  

1. Организация научно-исследовательской деятельности студентов и их участие в 

научных исследованиях и разработках в 2012 году (Таблица 19). Данные представляются в 

формате dos. 

2.Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 2012 году 

(Таблица 20.). Данные представляются в формате dos. 

3. Пояснительная записка (к таблицам 19 и 20). Данные представляются в формате xls. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТАБЛИЦ ОТЧЕТА 

Заполнение отчета должно производиться в строгом соответствии с приведенными 

инструкциями к таблицам. 

Статистические данные должны быть достоверными и выверенными по строкам и 

графам таблиц, должны быть выверены по идентичным и связанным показателям, а также по 

показателям, приводимым в Пояснительной записке.  

Таблицы 19 и 20 подписываются Директором Института, филиала или деканом 

факультета и ответственным за научно-исследовательскую работу студентов. 

Каждая из таблиц пояснительной записки подписываются ответственным за научно-

исследовательскую деятельность студентов. 

Перечень таблиц и инструкции по их заполнению приведены в Приложении 

Заполнение отчета должно производиться в строгом соответствии с приведенными 

инструкциями к таблицам.  

Шрифт Arial, размер 8 

Выравнивание – по верхнему левому краю. 

Номер страницы - снизу по центру 



 

Таблица 19 

_________________________________ 

   наименование  Института (факультета) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ИХ 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ  

В 2012 ГОДУ 

Показатель Код строки Количество 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

  из них: 
01  

международные  

02 

 

 

всероссийские  

региональные  

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 

организованные вузом, всего, 

  из них: 

03  

международные  

04 

 

 

всероссийские  

региональные  

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего,  

  из них: 
05  

международные  

06 

 

 

всероссийские  

региональные  

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие 

в выполнении научных исследований и разработок, всего (включая 

студентов 3, 4, 5 курсов занимающихся, курсовыми и квалификационн

ыми (дипломными) работами и магистрантов, занимающихся 

магистерскими квалификационными работами.), из них: 

07  

с оплатой труда 08  

 

Директор Института, филиала или декан факультета ____________________ (Ф.И.О.) 

 (подпись) 

 

Ответственный за НИРС ____________________ (Ф.И.О.) 

 (подпись) 
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Приводятся показатели по организации научно-исследовательской деятельности 

студентов в вузе и показатели, отражающие участие студентов в научных исследованиях и 

разработках. 

Строка 01  общее количество конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов, организованных по инициативе вуза. 

Строка 02  количество организованных вузом международных, всероссийских и 

региональных конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов. 

Строка 03  общее количество организованных вузом студенческих научных и научно-

технических конференций, семинаров и т.п. 

Строка 04  количество организованных вузом студенческих международных, 

всероссийских и региональных научных и научно-технических конференций, 

семинаров и т.п. 

Строка 05  общее количество организованных вузом выставок студенческих работ. 

Строка 06  количество организованных вузом международных, всероссийских и 

региональных выставок студенческих работ. 

Строка 07  общая численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 

выполнении научных исследований и разработок, включая студентов 3, 4, 5 

курсов занимающиеся курсовыми и квалификационными (дипломными) 

работами и магистрантов занимающиеся магистерскими квалификационными 

работами. 

Строка 08  численность студентов, участвовавших в отчетном году в качестве работников 

вуза в выполнении научных исследований и разработок по трудовым договорам 

или в качестве исполнителей по договорам гражданско-правового характера. 

 



 

Таблица 20 

_________________________________ 

         наименование Института (факультета) 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ В  2012 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней  

(в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

01  

международные  

02 

 

 

всероссийские  

региональные  

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,  

  из них: 
03  

международные  

04 

 

 

всероссийские  

региональные  

Научные публикации, всего,  

  из них: 
05  

изданные за рубежом   06  

без соавторов - работников вуза 07  

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую научно-

исследовательскую работу, всего 
08  

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах  

на лучшую научно-исследовательскую работу и на выставках, всего,  

  из них: 

09  

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 10  

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности,  

полученные студентами  
11  

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной  

собственности студентов 
12  

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

  из них: 
13  

гранты, выигранные студентами 14  

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 15  

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 16  

 

Директор Института, филиала или декан факультета ____________________ (Ф.И.О.) 

 (подпись) 

Ответственный за НИРС ____________________ (Ф.И.О.) 

 (подпись) 
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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, в том числе 

студенческих. 

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. 

Строка 06  количество научных публикаций (статей, тезисов и т.п.), вышедших в отчетном 

году в зарубежных изданиях с участием студентов. 

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 научно-

исследовательскую работу, выполненную студентами. 

Строка 09  общее количество всех видов наград, полученных в отчетном году студентами 

на выставках и конкурсах всех уровней на лучшую научно-исследовательскую 

работу, выполненную студентами. 

Строка 11  общее количество заявок с участием студентов, поданных в отчетном году на 

объекты интеллектуальной собственности. 

Строка 10 количество полученных в отчетном году охранных документов, 

подтверждающих права студентов на интеллектуальную собственность. 

Строка 12  количество проданных лицензий (заключенных лицензионных договоров с 

российскими и иностранными организациями) на объекты интеллектуальной 

собственности студентов. 

Строка 13  количество студенческих проектов, поданных на конкурсы грантов различного 

уровня, финансировавшихся в отчетном году. 

Строка 14  количество грантов, полученных в отчетном году студентами по результатам 

проведенных конкурсов грантов различных уровней. 

Строка 15  количество стипендий Президента Российской Федерации, получаемых 

студентами.  

Строка 16  количество стипендий Правительства Российской Федерации, получаемых 

студентами 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел I. КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ РАБОТ 

1. Конкурсы организованные КФУ (таблица 19 п.01) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 - название научного студенческого конкурса в отчетном году, организованный 

вузом.  

Столбец 3 – наименование Института, филиала или факультета, который организовал 

конкурс. 

Столбец 4 – дата проведения данного мероприятия (или начало – окончание). 

Столбец 5 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим только после фамилии) 

участника конкурса. Если участников несколько, то указываем всех на отдельной строке, но 

в одном пункте. 

Столбец 6 – указать группу участника конкурса (для студентов - цифру, соответствующую 

группе, для магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 

Столбец 7 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 

Столбец 8 – указать призовое место участника или награду (если таковые имеются). Если 

нет, то указать слово «нет». 

При заполнении строк необходимо учесть уровень мероприятия: 

1.1.  Международные; 

1.2. Всероссийские; 

1.3. Региональные; 

1.4. Республиканские; 

1.5. Конкурсы других уровней, организованные вузом (вузовские, городские и т.д.); 

1.6. Конкурс на лучшую научную работу студентов. 

 

1.6.  Конкурс на лучшую научную работу студентов (таблица 20 п.08) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

Столбец 1 – этапы конкурса на лучшую научную работу студентов. 

Столбец 2 - указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим только после фамилии) 

участника конкурса по турам:  

I этап – всех студентов, подавших свои работы на конкурс; 

II этап – только тех студентов (из числа I тура), кто прошел во II тур; 

III этап – прошедшие в III тур (из числа II тура). 

Столбец 3 – указать группу участника конкурса (для студентов - цифру, соответствующую 

группе, для магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 

Столбец 4 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 

Столбец 5 – указать призовое место по итогам 3 тура. 

Столбец 6 – указать номинацию по итогам 3 тура. 

 

2. Вневузовские конкурсы 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 - названия научных студенческих конкурсов, в котором приняли участие 

студенты (магистранты) КФУ. 

Столбец 3 – указать организатора, город и место проведения конкурса.  

Столбец 4 – дата проведения данного мероприятия (или начало – окончание). 

Столбец 5 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим только после фамилии) 

участника конкурса. Если участников несколько, то указываем всех на отдельной строке, но 

в одном пункте. 

Столбец 6 – указать группу участника конкурса (для студентов - цифру, соответствующую 

группе, для магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 

Столбец 7 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 

Столбец 8 – указать призовое место участника или награду (если таковые имеются). Если 

нет, то указать слово «нет». 

При заполнении строк необходимо учесть уровень мероприятия: 

2.1. Международные; 

2.2. Всероссийские; 

2.3. Региональные; 

2.4. Республиканские; 

2.5. Конкурсы других уровней (вузовские, городские и т.д.). 

Раздел II. СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

3. Организованные вузом (таблица 19 п.03) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 – название студенческой конференции, организованной вузом. 

Столбец 3 – наименование Института, филиала или факультета, который организовал 

конференцию. 

Столбец 4 – дата проведения данного мероприятия (или начало – окончание). 

Столбец 5 – указать количество студентов и магистрантов КФУ, принимавших участие в 

конференции. 

Столбец 6 –указать количество приглашенных участников конференции (включая 

студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и др.). 

Столбец 7 – указать общее количество всех участников (включая студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых и др.). 

При заполнении строк необходимо учесть уровень мероприятия: 

3.1. Международные 

3.2. Всероссийские; 

3.3. Региональные; 

3.4. Итоговая научно-образовательная конференция студентов КФУ. 

3.5. Конференции других уровней, организованные вузом (вузовские, городские и 

т.д.) 

4. Вневузовские студенческие конференции 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 



Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 - название научной студенческой конференции, организованной не вузом, в 

которой участвовали студенты КФУ. 

Столбец 3 – указать организатора конференции, город и место проведения.  

Столбец 4 – дата проведения данного мероприятия (или начало – окончание). 

Столбец 5 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим только после фамилии) 

участника конференции. Если участников несколько, то указываем всех на отдельной 

строке, но в одном пункте. 

Столбец 6 – указать группу участника конференции (для студентов - цифру, 

соответствующую группе, для магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 

Столбец 7 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 

Столбец 8 – указать призовое место участника или награду (если таковые имеются). Если 

нет, то указать слово «нет». 

Столбец 9 –указать наличие публикации. Если нет, то указать слово «нет». 

При заполнении строк необходимо учесть уровень мероприятия: 

4.1. Международные; 

4.2. Всероссийские; 

4.3. Региональные; 

4.4. Республиканские; 

4.5. Конкурсы других уровней (вузовские, городские и т.д.). 

Раздел III. УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ДРУГИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

5. Организованные вузом 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 – название конференции, организованной вузом, в которой приняли участие 

студенты. 

Столбец 3 – наименование Института, филиала или факультета, который организовал 

конференцию. 

Столбец 4 – дата проведения данного мероприятия (или начало – окончание). 

Столбец 5 – – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим только после фамилии) 

участника конференции. Если участников несколько, то указываем всех на отдельной 

строке, но в одном пункте. 

Столбец 6 – указать группу участника конференции (для студентов - цифру, 

соответствующую группе, для магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 

Столбец 7 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 

Столбец 8 – указать призовое место участника или награду (если таковые имеются). Если 

нет, то указать слово «нет». 

Столбец 9 –указать наличие публикации. Если нет, то указать слово «нет». 

При заполнении строк необходимо учесть уровень мероприятия: 

5.1. Международные; 

5.2. Всероссийские; 

5.3. Региональные; 

5.4. Республиканские; 



5.5. Конференции других уровней, организованные вузом (вузовские, городские и 

т.д.) 

6. Вневузовские конференции 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 - название научной конференции, организованной не вузом, в которой 

участвовали студенты КФУ. 

Столбец 3 – указать организатора конференции, город и место проведения.  

Столбец 4 – дата проведения данного мероприятия (или начало – окончание). 

Столбец 5 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим только после фамилии) 

участника конференции. Если участников несколько, то указываем всех на отдельной 

строке, но в одном пункте. 

Столбец 6 – указать группу участника конференции (для студентов - цифру, 

соответствующую группе, для магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 

Столбец 7 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 

Столбец 8 – указать призовое место участника или награду (если таковые имеются). Если 

нет, то указать слово «нет». 

Столбец 9 –указать наличие публикации. Если нет, то указать слово «нет». 

При заполнении строк необходимо учесть уровень мероприятия: 

6.1. Международные; 

6.2. Всероссийские; 

6.3. Региональные; 

6.4. Республиканские; 

6.5. Конкурсы других уровней (вузовские, городские и т.д.). 

 

Раздел IV. ВЫСТАВКИ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

7. Организованные вузом (таблица 19 п.05) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 – название студенческой выставки, организованной вузом, 

Столбец 3 – наименование Института, филиала или факультета, который организовал 

выставку. 

Столбец 4 – дата проведения данного мероприятия (или начало – окончание). 

Столбец 5 – указать количество студентов и магистрантов, принимавших участие в 

выставке. 

Столбец 6 –указать количество приглашенных участников выставки (всего, в т.ч. студенты и 

магистранты). 

Столбец 7 – указать общее  количество участников. 

Столбец 8 – указать количество экспонатов, представленных на выставке студентами и 

магистрантами КФУ. 

Столбец 9 – указать наименование и количество экспонатов, которые были представлены на 

выставке студентами и магистрантами КФУ. 

При заполнении строк необходимо учесть уровень мероприятия: 



7.1. Международные; 

7.2. Всероссийские; 

7.3. Региональные; 

7.4. Республиканские; 

7.5. Конференции других уровней, организованные вузом (вузовские, городские и 

т.д.). 

Раздел V. ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК 

8. Количество студентов, принимавших участие в выполнение НИР. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

Столбец 1 – указать численность студентов 3 курса, которые выполняют курсовые работы 

по научной тематике (т.е. общее количество студентов 3 курса Института, филиала или 

факультета).  

Столбец 2 – указать численность студентов 4 курса, которые выполняют курсовые работы 

по научной тематике (т.е. общее количество студентов 4 курса Института, филиала или 

факультета).  

Столбец 3 – указать численность студентов 5 курса, которые выполняют квалификационные 

(дипломные) работы по своей специальности (т.е. общее количество дипломников 

Института, филиала или факультета).  

Столбец 4 – указать численность магистрантов 1 года обучения, которые занимаются 

магистерскими квалификационными работами (т.е. общее количество магистрантов 1 года 

обучения Института, филиала или факультета).  

Столбец 5 – указать численность магистрантов 2 года обучения, которые занимаются 

магистерскими квалификационными работами (т.е. общее количество магистрантов 2 года 

обучения Института, филиала или факультета).  

Столбец 6 – указать численность студентов занимающихся наукой в рамках не учебного 

процесса 

Столбец 7 – указать численность студентов, участвующих в выполнении НИР с оплатой 

труда  

Столбец 8 – указать численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 

выполнении научных исследований и разработок, всего (т.е. сумма столбцов 1-5). 

 

8.1 Участие студентов в выполнение НИР с оплатой труда 

Столбец 9 – указать шифр гранта (тема) в КФУ, в котором принимают участие студенты 

(магистранты) КФУ. 

Столбец 10 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим после фамилии) научного 

руководителя гранта. Если участников несколько, то указываем всех на отдельной строке, 

но в одном пункте. 

Столбец 11 – указать договор (или договор - подряда),по которому зачислен студент 

(магистрант). 

Столбец 12 – указать должность, по которой зачислили студента (магистранта). 

Столбец 13 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим после фамилии) студента 

(магистранта). 

Столбец 14 – указать группу участника (для студентов - цифру, соответствующую группе, 

для магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 



Столбец 15 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 

Столбец 16 – сумма выплаты (размер выплаты) 

Раздел VI. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

9. Научные публикации, изданные за рубежом (таблица 20 п.06) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

При заполнении строк необходимо учесть: 

8.1. Научные статьи, изданные за рубежом; 

8.2. Научные тезисы, изданные за рубежом 

8.3. Другие виды изданий, изданные за рубежом 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 – указать полное библиографическое описание публикации. 

Образец оформления публикации:  

Golikov A. V., Sabirov R. M., Jorgensen L. L., Lubin P. A., Saigusa M. Studing of problem of a 

bioinvasion into north seas of Russia // Keynote Lect. Int. Symp. «Globalization of Education 

System of BioScience based on Biodiversity», Okayama (Japan), 2011. – Р. 25-26. 
 

10. Научные публикации без соавторов - работников вуза (таблица 20 п.07) 

При заполнении строк необходимо учесть: 

9.1. Научные статьи без соавторов; 

9.2. Научные тезисы без соавторов; 

9.3. Другие виды изданий без соавторов. 

 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 – указать полное библиографическое описание публикации. 

Образец оформления публикации:  

Сачкова О.А. Динамические модели дифференциальных уравнений в учебном процессе 

/Сачкова О.А, Кабиров И.В.// Материалы XIII Международной научной конференции, 

посвященной 75-летию профессора Э.И.Зверовича. - Смоленск: СмолГУ, 2012. -С.47-49. 

Сачкова О.А.- Необходимо выделить автора статьи (Даже, если автор первым не 

указывается). 

Столбец 3 – указать режим доступа через интернет, если таковой имеется. 

Раздел VII. ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

11. Объекты интеллектуальной собственности 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

При заполнении строк необходимо учесть: 

10.1 Заявки на объекты интеллектуальной собственности (таблица 20 п.10) 

10.2 Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные 

студентами (таблица 20 п.11). 

10.3 Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной 

собственности студентов (таблица 20 п.12) 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 



Столбец 2 – указать наименование объекта интеллектуальной собственности. 

Столбец 3 – указать вид объекта интеллектуальной собственности (необходимо выбрать: 

изобретение, полезная модель, ноу-хау, база данных или ЭВМ). 

Столбец 4 – указать подтип формы представления результата (зарубежные или российские). 

Столбец 5 – указать номер заявки. 

Столбец 6 – указать дату приоритета. 

Столбец 7 – указать публикацию (номер бюллетеня и год издания). 

Столбец 8 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим после фамилии) авторов 

объекта интеллектуальной собственности. 

Столбец 9 – номер подпункта строк. 

Столбец 10 – указать наименование объекта интеллектуальной собственности. 

Столбец 11 – указать вид объекта интеллектуальной собственности (патент на изобретение, 

патент на полезную модель, свидетельство на программу ЭВМ, свидетельство на БД ) 

Столбец 12 – указать подтип формы представления результата (зарубежные или 

российские). 

Столбец 13 – указать номер объекта интеллектуальной собственности. 

Столбец 14 – указать дату регистрации объекта интеллектуальной собственности. 

Столбец 15 – указать публикацию (номер бюллетеня и год издания). 

Столбец 16 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим после фамилии) авторов 

объекта интеллектуальной собственности. 

Столбец 17 – номер подпункта строк. 

Столбец 18 – указать наименование лицензионного договора. 

Столбец 19 – указать номер лицензионного договора. 

Столбец 20 – указать дату заключения договора. 

Столбец 21 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим после фамилии) 

юридического или  физического лица, с которым заключается договор. 

Столбец 22 – указать вид объекта интеллектуальной собственности по лицензионному 

договору. 

Столбец 23 – указать номер объекта интеллектуальной собственности. 

Столбец 24 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим после фамилии)  авторов 

объекта интеллектуальной собственности. 

Раздел VIII. СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС ГРАНТОВ 

12. Студенческие проекты (таблица 20 п.13) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

При заполнении строк необходимо учесть: 

11.1. Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, организованные вузом; 

11.2. Вневузовские  студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов; 

11.3. Выигранные гранты организованные вузом; 

11.4. Вневузовские выигранные гранты; 

 

Столбец 1 – номер подпункта строк. 

Столбец 2 – указать наименование проекта. 

Столбец 3 – указать грантодателя. 



Столбец 4 указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим после фамилии) студента-

участника проекта. 

Столбец 5 – указать группу участника проекта (для студентов - цифру, соответствующую 

группе, для магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 

Столбец 6 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 

Столбец 8 – указать сумму выплат (размер гранта). 

Раздел IX. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 

13. Именные стипендии 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ (см. пример) 

Столбец 1 – наименование стипендии.  

Столбец 2 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим после фамилии) студента. 

Столбец 3 – указать группу стипендиата (для студентов - цифру, соответствующую группе, 

для магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 

Столбец 4 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 

Столбец 5 – указать сумму выплат (размер стипендии). 

 

14. Медали (см.таблица 20 п.09) 

Столбец 1 – наименование медали.  

Столбец 2 – указать Фамилию и инициалы (инициалы ставим после фамилии) студента. 

Столбец 3 указать группу медалиста (для студентов - цифру, соответствующую группе, для 

магистрантов – цифру соответствующую группе и букву). 

Столбец 6 – указать курс (для студента) или год обучения (для магистранта). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Таблица 19  ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ В 2012 ГОДУ 

 

Таблица 20  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 2012 ГОДУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Раздел I  КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ РАБОТ  

 1. Конкурсы организованные КФУ (таблица 19 п.01)  

 1.6 Конкурс на лучшую научную работу студентов (таблица 20 п.08)  

 2. Вневузовские конкурсы  

Раздел II.  СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 3. Организованные вузом (таблица 19 п.03)  

 4. Вневузовские студенческие конференции  

Раздел III.  УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ДРУГИХ НАУЧНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

 5. Организованные вузом  

 6. Вневузовские конференции  

Раздел IV.  ВЫСТАВКИ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  

 7. Организованные вузом (таблица 19 п.05)  

Раздел V.  ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

 8. Количество студентов, принимавших участие в выполнение НИР  

 8.1 Участие студентов в выполнение НИР с оплатой труда  

Раздел VI.  НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  

 9. Научные публикации, изданные за рубежом (таблица 20 п.06)  

 10. Научные публикации без соавторов - работников вуза (таблица 20 п.07)  

Раздел VII.  ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 11. Объекты интеллектуальной собственности  

Раздел VIII.  СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС 

ГРАНТОВ 

 

 

 12. Студенческие проекты (таблица 20 п.13)  

Раздел IX.  ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ  

 13. Именные стипендии  

 14. Медали (таблица 20 п.09)  

 


