
Приложение 3.3.  
 

Сводные показатели научно-исследовательской деятельности за 2021г. 
 

Показатель Количество 
Научные публикации вуза, всего, 
 из них: 634 

   научные статьи 479 
   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
всего, 
       из них: 

59 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 52 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
       из них: 76 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 73 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 151 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 
ВАК 32 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 
последние 5 полных лет, всего, 
 из них: 

317 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 302 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 
последние 5 полных лет, всего, 
 из них: 

358 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 347 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными 
специалистами 32 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза 6 
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 1109 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в базе данных Scopus 1172 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  в базе данных РИНЦ 836 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 
произведений, 
 в том числе: 

23 

 опубликованных произведений, из них: 17 
   монографии, всего, 
      в том числе изданные: 15 

      - зарубежными издательствами 5 



Показатель Количество 
      - российскими издательствами 1 
 опубликованных периодических изданий 6 
 выпущенной конструкторской и технологической документации 0 
 неопубликованных произведений науки 0 
Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых 
является вуз (организация), 
 из них: 

2 

   электронных 0 
Сборники научных трудов, всего, 
 в том числе: 8 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 6 
   другие сборники 2 
Учебники и учебные пособия 8 
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 
всего,  
  их них: 

0 

   заявки на объекты промышленной собственности 0 
   учтенных в государственных информационных системах 0 
РИД, имеющие государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 
Российской Федерации,  
   из них: 

0 

    патенты России 0 
    свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 
данных, топологии  
    интегральных микросхем 

0 

Зарубежные патенты 0 
Поддерживаемые патенты 0 
Количество использованных РИД, всего,  
  из них: 0 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 0 
   переданных по лицензионному договору (соглашению) другим 
организациям, всего, 
       в том числе: 

0 

       российским 0 
       иностранным 0 
   переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в 
качестве залога 0 

   внесенных в качестве вклада в уставной капитал 0 
Выставки, в которых участвовали работники вуза, всего, 
 из них: 7 

   международные выставки 0 
Экспонаты, представленные на выставках, всего, 
 из них: 4 

   на международных выставках 0 
Конференции, в которых участвовали работники вуза, всего, 
 из них: 196 



Показатель Количество 
   Международные  119 
Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 31 
Премии, награды, дипломы 43 
Работники вуза, без совместителей: 
   академики РАН, Российской академии образования, Российской 
академии архитектуры  
   и строительных наук, Российской академии художеств 

0 

   член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, 
Российской академии  
   архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

0 

Иностранные ученые, работавшие в вузе 0 
Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и 
международные научные и научно-образовательные организации 0 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 
работниками вуза 0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 
работниками вуза 8 

Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета, 
аспирантуры, выполнивших итоговые квалификационные работы на базе 
вуза 

92 

НИД СТУДЕНТОВ 
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 
числе студенческих), всего, 
  из них: 

243 

  международных, всероссийских, региональных 35 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 
  из них: 

0 

  международных, всероссийских, региональных 0 

Научные публикации, всего, 
  из них: 

125 

  изданные за рубежом 47 

  без соавторов - работников вуза 47 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, 
всего, 
  из них: 

32 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам  
  федеральных органов исполнительной власти 

0 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 
лучшую научную работу и на выставках, всего, 
  из них: 

30 



Показатель Количество 
  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам  
  федеральных органов исполнительной власти 

0 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 0 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, 
полученные студентами 0 

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной 
собственности студентов 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
  из них: 

10 

  гранты, выигранные студентами 7 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 1 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами 0 

 


