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№ 
п/п 

Показатель значение 

 1. Кадровый состав 
1.1. Количество ставок штатных ППС, ставки 142,35 
1.2 Количество штатных ППС, чел 

 
143 

1.3* Процент штатных преподавателей, 
принимающих участие в научной и/или 
научно-методической деятельности, % 
(см.примечание 1) 

100 

1.4 Численность штатных докторов наук, чел. 17 
1.5 Численность штатных кандидатов наук, чел. 116 

 2. Публикации:  
2.1.Статьи (см.примечание 2): 

2.1.1** Количество статей в научных журналах, 
включенных в Российский научный индекс 
научного цитирования (РИНЦ), всего: 

380 

 - в том числе с магистрантами 28 
2.1.2** Количество статей в научных журналах, 

включенных в перечень ВАК 
100 

 - в том числе с магистрантами 11 
2.1.3** Количество статей в научных журналах 

мира, индексируемых в базе данных Web of 
Science, всего: 

12 

 - в том числе с магистрантами 0 
2.1.4** Количество статей в научных журналах 

мира, индексируемых в базе данных Scopus 
17 

 - в том числе с магистрантами 0 
2.1.5** Количество статей в прочих зарубежных 

журналах 
13 

2.1.6** Количество статей в прочих журналах 
России и других стран СНГ 

50 

2.1.7** Количество тезисов докладов/статей в 
сборниках международных конференций (в 
т.ч. с международным участием) 

422 

2.1.8** Количество тезисов докладов/статей в 
сборниках российских конференций 

207 

2.1.9** Количество тезисов докладов/статей в 
сборниках республиканских конференций 

180 

2.1.10** Количество прочих тезисов докладов 12 
 2.2. Учебники: 
2.2.1** Количество учебников, изданных 

центральным издательством (на титульном 
листе имеется гриф об утверждении 
Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебника) 

0 

2.2.2** Количество прочих учебников 4 



2.2.3** Количество учебных пособий, изданных 
центральным издательством (на титульном 
листе имеется гриф об утверждении 
Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебного пособия) 

0 

2.2.4** Количество учебных пособий с грифом 
УМО 

4 

2.2.5** Количество учебных пособий без грифа 
(изданное вузом) 

67 

2.2.6** Количество прочих учебных пособий 
 

10 

 2.3. Монографии (см.примечание 2): 
2.3.1.** Количество монографий, изданных 

зарубежным издательством (без  пп. 2.3.4,   
2.3.5) 

0 

2.3.2** Количество монографий, изданных 
центральным  издательством в России 

2 

2.3.3** Количество монографий, изданных 
региональным издательством (в том числе 
монографии, изданные вузом, НИИ, 
ведомственной, общественной или 
коммерческой организацией) 

14 

2.3.4** Количество коммерческих монографий, 
изданных ограниченным тиражом 
(например, LAP Lamber Academic Publishing) 

9 

2.3.5** Количество статей (глав), опубликованных в 
коллективной зарубежной монографии 

0 

2.3.6** Количество статей (глав), опубликованных в 
коллективной российской монографии 

4 

2.3.7** Количество прочих монографий 
 

0 

2.4. Сборники научных трудов, изданных университетом 
2.4.1** Всего 33 
2.4.2** В том числе международных и 

всероссийских конференций, симпозиумов 
25 

 3. Результаты интеллектуальной деятельности  
(без участия студентов): 

3.1** Количество заявок на получение охранных 
документов в отношении результатов 
интеллектуальной деятельности 

0 

3.2** Количество зарегистрированных программ 
для ЭВМ, баз данных, топологий 
интегральных микросхем 

7 

3.3** Количество российских патентов 0 
3.4** Количество зарубежных патентов 0 
3.5** Количество лицензионных договоров на 

право использования объектов 
интеллектуальной собственности другими 
организациями 

0 

 4. Подготовка научных кадров 
4.1** Количество защит кандидатских 1 



диссертаций аспирантами 
4.2** Количество защит кандидатских 

диссертаций штатными ППС 
0 

4.3** Количество защит докторских диссертаций 
штатными ППС 

0 

 5. Финансовая деятельность 
5.1** Объем финансирования НИОКР, имеющих 

госбюджетное финансирование и по 
грантам, тыс. руб. 

250 

5.2** Объем финансирования НИОКР по 
хоздоговорам, тыс. руб. 

18527,1 

5.3** Объем средств БашГУ, выделенных на 
НИОКР (софинансирование грантов, оплата 
по научным конкурсам БашГУ и т.д.), тыс. 
руб. 
 

0 

 6. Конференции, выставки 
6.1** Количество конференций, в которых 

приняли участие сотрудники БашГУ 
153 

6.2** Количество международных конференций, 
проводимых на базе ВУЗа, шт. 

9 

6.3** Количество всероссийских конференций, 
проводимых на базе ВУЗа, шт. 

10 

6.4** Количество региональных конференций, 
проводимых на базе ВУЗа, шт. 

9 

6.5** Количество университетских конференций, 
проводимых на базе ВУЗа, шт. 

2 

6.6** Выставки, в которых работники кафедры 
принимали участие, всего: 

9 

 из них:- международные 1 
 - российские  1 
 - региональные 1 
 - на базе университета 6 
6.7** Экспонаты, представленные на выставках, 

всего: 
133 

 из них: -международные 1 
 - российские 1 
 - региональные 3 
 - на базе университета 128 

 7. НИРС 
7.1** Количество студентов очной формы 

обучения, участвующих в выполнении 
научных исследований и разработок с 
оплатой труда 

28 

7.2** Количество открытых конкурсов на 
лучшую научную работу студентов, 
проводимых Минобрнауки России, в 
которых принимали участие студенты 

6 

7.3** Количество открытых конкурсов на 
лучшую научную работу студентов, 
проводимых по приказу других 

5 



федеральных органов исполнительной 
власти, в которых принимали участие 
студенты  

7.4** Количество конкурсов на лучшую НИР 
студентов, организованных вузом  

27 

7.5** Студенческие научные и научно-
технические конференции, семинары и др., 
организованные  кафедрой 

7 

7.6** Выставки студенческих работ, 
организованные кафедрой 

14 

7.7** Численность студентов очной формы 
обучения, участвующих в НИР (всего) 

1164 

7.8** Количество научных публикаций с 
участием студентов (всего) 

583 

7.9** Количество научных публикаций студентов 
без соавторов-сотрудников вуза 

136 

7.10** Количество студенческих проектов, 
поданных на конкурсы грантов 

0 

7.11** Количество грантов, выигранных 
студентами 

0 

7.12** Объем средств, направленных вузом на 
финансирование НИР, тыс., руб. 

112,5 

7.13** Объем внешних средств, направленных на 
финансирование НИРС, тыс. руб. 

87 

7.14** Количество студентов, ставших 
победителями и призерами Всероссийских 
олимпиад 

11 

7.15** Именные стипендии, полученные 
студентами 

10 

7.16** Заявки, поданные студентами на объекты 
интеллектуальной собственности 

0 

7.17** Охранные документы, полученные 
студентами на объекты интеллектуальной 
собственности 

0 

7.18** Проданные лицензии на использование 
интеллектуальной собственности студентов 

0 

7.19** Количество студентов, работающих в МИП, 
созданных на базе ВУЗа по 217-ФЗ 

35 

 8. Награды 
8.1** Количество премий, наград, дипломов, 

званий, полученных работниками кафедры 
18 

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

65 

 - из них – в конкурсе по приказу 
Минобрнауки России, на лучшую НИР 
студентов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам 

1 

 
 
 


