
Результаты научной деятельности Бирского филиала Башкирского государственного 
университета за 2019 год 

1. Кадровое обеспечение выполнения научных исследований и разработок 
 

Количество 
ставок 

штатных 
НПР, 

ставки 

Количество 
штатных НПР, чел. 

Процент 
штатных 

преподавателей, 
принимающих 

участие в 
научной и/или 

научно-
методической 

деятельности, % 

Численность 
штатных 

докторов наук, 
чел. 

Численность 
штатных 

кандидатов 
наук, чел. 

110 130 100 11 99 
 

2. Финансирование и выполнение научных исследований и разработок 
 

№ Показатель 
Объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

2 Объем финансирования НИОКР в тыс. руб., всего, 
из них: 14440,0 

2.1 министерств, федеральных агентств, служб и других 
ведомств 

 
2.2 

фондов поддержкинаучной, научно-технической и 
инновационнойдеятельности, всего, 
из них: 

 2.2.1 государственных фондов, 
из них: 195,0 

  РНФ 
   РФФИ 195,0 

  ФПИ 
 2.2.2 негосударственных фондов 
 2.3 субъектов федерации, местныхбюджетов 
 2.4 Российскиххозяйствующих субъектов 14245,0 

2.5 Спонсорови других видов финансовой помощи, собственные 
средствавуза 

 2.6 иных внебюджетных российскихисточников 
 2.7 зарубежных источников 
  

3. Организация научно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, и их участие в научных 
исследованиях и разработках 
 
№ Показатель Количество 

3.1 
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, 
всего 
из них: 14 

  международные 
   всероссийские 3 



  региональные 10 

3.2 
Студенческие научные и научно-технические конференции и 
т.п.,организованные вузом, всего, 
из них: 18 

  международные 
   всероссийские 10 

  региональные 5 

3.3 Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 
из них: 8 

  международные 
   всероссийские 1 

  региональные 7 

3.4 
Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок, 
всего, из них: 857 

  с оплатой труда 0 
 

4. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 
 
№ Показатель Количество 

4.1 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 
уровней 
(в том числе студенческих), всего, 
из них: 482 

  международные 76 
  всероссийские 241 
  региональные 165 

4.2 
Экспонаты, представленные на выставках с участием 
студентов, всего, 
из них: 350 

  международные 122 
  всероссийские 101 
  региональные 127 

4.3 Научные публикации, всего, 
из них: 655 

  изданные за рубежом 17 
  без соавторов - работников вуза 197 

4.4 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 
научную работу, всего, 
из них: 23 

  
открытые конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, проводимые по приказам федеральных органов 
исполнительной власти 9 

4.5 
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, всего, 
из них: 32 

  
открытые конкурсы на лучшую научную работу 

студентов, проводимые по приказам федеральных органов 
исполнительной власти 8 

  Заявки на объекты интеллектуальной собственности 
 



4.6 Охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные студентами  

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

   гранты, выигранные студентами 
 4.8 Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые 

студентами  

 4.9 Стипендии Правительства Российской Федерации, 
получаемые студентами  

 4.10 Стипендии Главы Республики Башкортостан  2 

4.11 Количество студентов, ставших победителями и призерами 
Всероссийских олимпиад 7 

4.12 Именные стипендии, полученные студентами  

 4.13 Объем средств, направленных вузом на финансирование 
НИРС 54,8 

4.14 Объем внешних средств, направленных на финансирование 
НИРС 0 

 
5. Результативность научных исследований и разработок, выполнявшихся 

работниками, докторантами и аспирантами 
 

№ Показатель Количество 

5.1 Научные публикации структурного подразделения, всего,  
из них: 688 

5.1.1 научные статьи  294 

5.1.1.1 
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web 
of Science Core Collection, всего, 
из них: 18 

5.1.1.2 
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных 
Scopus, всего, 
из них: 19 

5.1.1.3 
публикации в изданиях, включенных в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) 
из них: 220 

5.1.1.4 
публикации в российских научных журналах, включенных 
в перечень ВАК, 
из них: 76 

5.1.1.5 публикации в прочих научных журналах, 
из них: 37 

5.1.1.6 

публикации тезисов докладов/статей в сборниках 
международных, всероссийских (в т.ч. с международным 
участием), региональных конференций, 
из них: 394 

5.1.1.7 Научные статьи, подготовленные совместно с 
зарубежными специалистами  1 

5.1.1.8 Научно-популярные публикации, выполненные 
работниками структурного подразделения 54 

5.1.2 
Общее количество научных, конструкторских и 
технологических произведений, 
в том числе: 17 

5.1.2.1 опубликованных произведений, 
 



из них: 

 
монографии, всего, 
в том числе изданные: 17 

 зарубежными издательствами 3 

 российскими издательствами 10 

5.1.2.2 выпущенной конструкторской и технологической 
документации 0 

5.1.2.3 неопубликованных произведений науки 0 

5.2 Сборники научных трудов, всего,  
в том числе:  19 

 
международных и всероссийских конференций, 

симпозиумов и т.п. 14 

 другие сборники 5 

5.3 Учебники и учебные пособия, 
из них: 75 

 учебники 
  учебные пособия 75 

5.4 
Количество созданных результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД), всего, 
из них: 0 

5.4.1 

имеющих государственную регистрацию и (или) 
правовую охрану в Российской  
Федерации, всего, 
из них: 0 

 патенты 0 

 

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

5.4.2 зарубежные патенты 0 

5.5 Количество использованных РИД, 
из них: 0 

 подтвержденных актами использования (внедрения) 0 

 
переданных по лицензионному договору 

(соглашению) другим организациям 0 

 
переданных по договору об отчуждении, в том числе 

внесенные в качестве залога 0 

 внесенных в качестве вклада в уставной капитал 0 

5.6 
Выставки, в которых участвовали работники структурного 
подразделения, всего,  
из них: 15 

 международные выставки 6 

 всероссийские выставки 2 

 региональные выставки 4 

 на базе университета 2 

5.7 Экспонаты, представленные на выставках, всего,  
из них: 126 

 международные выставки 5 

5.8 
Конференции, в которых участвовали работники 
структурного подразделения, всего,  
из них: 117 

 международные 73 



5.9 
Научные конференции, проведенные структурным 
подразделением, 
из них: 21 

 Международный 3 

 Всероссийский с международным участием 2 

 Всероссийский 12 

 Региональный 3 

 Университетский 1 
5.10 Премии, награды, дипломы 50 

5.11 Иностранные ученые, работавшие в структурном 
подразделении 1 

5.12 

Научные работники, направленные на работу в ведущие 
российские  
и международные научные и научно-образовательные 
организации 5 

5.13 Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
защищенные работниками структурного подразделения 0 

5.14 
Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
защищенные  работниками структурного подразделения, 
из них: 0 

 аспирантами 0 
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