 Отчет ПРЕПОДАВАТЕЛЯ и научного сотрудника о научно-исследовательской работе за 2020 год 
ВАЖНО! После заполнения электронной формы отчет необходимо распечатать, подписать и представить заведующим кафедрой не позднее 23 ноября 2020 года вместе с электронной формой для составления итогового отчета по кафедре и институту / факультету. 
Электронная версия  индивидуального отчета преподавателя и научного сотрудника представляется вместе с отчетом кафедры и института/факультета в научно-исследовательское управление не позднее 1 декабря 2020 года. Если у Вас запланирована публикация статьи или иные научные достижения в декабре, то необходимо дослать их по электронному адресу HYPERLINK "mailto:smirnovain@ivanovo.ac.ru" smirnovain@ivanovo.ac.ru, либо предоставить справку о принятии статьи к публикации.
Заполнение пояснительной записки обязательно. За справками и консультациями обращаться в НИУ. Контактные телефоны для справок: внутренний: 12-15 ,  городской - 32-66-00, контактные лица – Смирнова Инна Николаевна, Рябинина Анна Александровна.  Отчет принимается НИУ только при наличии подтверждающих документов (необходимо приложить бумажные копии или скан копии). 

Вниманию преподавателей и научных сотрудников!
Если Вы не зарегистрированы в системе http://elibrary.ru , Вам необходимо обязательно зарегистрироваться в Российском индексе научного цитирования. Подробная инструкция для регистрации находится по адресу http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ФИО
Ученая степень,
звание
Должность
Коэффициент совмещения
Категория Категория персонала:  Р — заведующий кафедрой, директор института / декан факультета,  ППС — профессорско-преподавательский состав, НС – научные сотрудники, УВП — учебно-вспомогательный персонал
Год 
рождения
Число публикаций в РИНЦ (на сайте http://elibrary.ru)
Число цитирований
в РИНЦ
(на сайте http://elibrary.ru)
Индекс Хирша
в РИНЦ
(на сайте http://elibrary.ru)
Контактная информация (телефон, e-mail и т.п.)












НАУЧНАЯ РАБОТА
Защищенная  диссертация на соискание ученой степени доктора наук (приложить  автореферат диссертации)

Защищенная  диссертация на соискание ученой степени кандидата наук (приложить  автореферат диссертации)

Опубликовано научных монографий, (приложить копии страницы с выходными  данными издания) 

- из них за рубежом

Опубликовано глав в коллективных монографиях (приложить копии страницы с выходными  данными)

 -  из них за рубежом

Научные статьи, опубликованные в зарубежных изданиях

Издано публикаций в соавторстве с зарубежными учеными

Опубликовано статей в рецензируемых журналах – всего, из них

- в научных журналах, включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ) База данных РИНЦ размещена на сайте: http://elibrary.ru 

- в научных журналах, включенных в Web of Science (Web of Knowledge) База данных Web of Science размещена на сайте: https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C2NjEWBa4Zwh68VE1zY&preferencesSaved=  

- в научных журналах, включенных в Scopus База данных Scopus размещена на сайте:  https://www.scopus.com/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=null&display=basic 

- в других научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных, признанных научным сообществом, за исключением  учтенных ранее 

- в российских журналах, включенных в перечень ВАК

Научные статьи в других изданиях  (сборниках научных трудов, материалах научных конференций)

- из них за рубежом

- из них в изданиях, включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)

Прочие научные публикации (тезисы докладов, статьи в электронных изданиях, депонированные рукописи статей, отчеты по НИР и пр.)

Научно-популярные публикации

Количество наград,  премий и дипломов, полученных за научные достижения (приложить копии)

Количество научных мероприятий за рубежом (стажировки, чтение лекций) с личным участием

Участие в составе редколлегий научных журналов на постоянной основе (указать журнал)

Участие в составе редколлегий сборников научных трудов, коллективных монографий

- в том числе за рубежом 

3. НАУЧНАЯ РАБОТА ПО ГРАНТАМ 
Количество заявок, поданных на конкурсы научных грантов в качестве руководителя НИР (указатель тему заявки и фонд)

- международных и всероссийских 

- региональных и внутривузовских

Количество научных  грантов, выполняемых в качестве руководителя (указать тему НИР, номер и дату договора)

- международных и всероссийских 

- региональных и внутривузовских

Количество научных  грантов, выполняемых в качестве исполнителя

- международных и всероссийских 

- региональных и внутривузовских

Количество работ, поданных на конкурсы на лучшую НИР

- международные и всероссийские 

- региональных и внутривузовских

Количество наград конкурсов на лучшую НИР (приложить копии)

- международных и всероссийских 

- региональных и внутривузовских

Число зарубежных и международных организаций, с которыми осуществлялись совместные  научные проекты (приложить копии соглашений, программ и пр.)

4. Учебно-методическАЯ РАБОТА  
Учебники и учебные пособия:  – всего (приложить копии страницы с выходными  данными издания), в том числе:   

– с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС)

– с грифом Министерства образования и науки России

– с грифами других федеральных органов исполнительной власти

– с другими грифами

Методические указания, опубликованные в печатном (П) или электронном (Э) видах


5. ОХРАНА интеллектуальной собственности
Количество поданных заявок на объект интеллектуальной собственности – всего (приложить копии заявок), в том числе

- патент

- программа для ЭВМ

- база данных

Количество полученных охранных документов (приложить копии охранных документов)

- патент России

- зарубежный патент

- программа для ЭВМ, топологии микросхем и т.п.

- база данных

6. ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ научных мероприятиях 
Участие в организации научных конференций в качестве члена оргкомитета мероприятия

- количество проведенных научных мероприятий международного уровня (за рубежом)

- количество проведенных научных мероприятий международного (в России) и всероссийского уровня

- количество проведенных научных мероприятий регионального и межвузовского уровня 

Участие в научных мероприятиях с докладами (в т.ч. стендовыми), и др.

- количество проведенных научных мероприятий международного уровня (за рубежом)

- количество научных мероприятий международного  и всероссийского уровня

- количество научных мероприятий регионального уровня

Количество наград, полученных на научных мероприятиях (приложить копии свидетельств)

- международных и всероссийских 

- региональных

Участие в выставках

– международных (за рубежом)

Количество экспонатов, представленных на выставках, всего, из них:

- международных

7. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в работе диссертационных советов в качестве руководителя (председатель, зам. председателя, ученый секретарь), в том числе:  

- в диссоветах ИвГУ

- в диссоветах, учрежденных при участии ИвГУ

- в диссоветах вне ИвГУ (указать шифр совета) 

Участие в работе диссертационных советов в качестве члена диссовета, в том числе:  

- в диссоветах ИвГУ

- в диссоветах, учрежденных при участии ИвГУ

- в диссоветах вне ИвГУ (указать шифр совета)

Количество подготовленных отзывов и рецензий

- отзывов ведущей организации

- отзывов официального оппонента, 

- заключений экспертизы диссертации 

- отзывов на автореферат диссертации

- рецензии на монографии, учебники и учебные пособия, статьи

Участие в экспертных советах, комиссиях, профессиональных ассоциациях и союзах,  в том числе: 

- международных и всероссийских 

- региональных и внутривузовских

8. Руководство НИР  студентов
Количество НИР, в которых принимали участие студенты

Количество студентов, участвующих в НИР, в т.ч.

– с оплатой труда

Количество докладов студентов на научных конференциях, семинарах и т.п. (приложить копии программ конференций и др. мероприятий)

- из них международных, всероссийских, региональных

Количество экспонатов, представленных на выставки с участием студентов 

- из них международных, всероссийских, региональных

Количество научных публикаций студентов, опубликованных в научных изданиях  всего

- за рубежом

- без соавторов, работников вуза

Издано статей, подготовленных студентами или  в соавторстве со студентами,  всего:

   из них:  -  в российских журналах, включенных в перечень ВАК 

 -  в научных журналах, включенных в РИНЦ

 - в Web of Science

 - в Scopus

Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности с участием студентов

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные  студентами

Количество студентов, представивших свои работы на конкурсах на лучшую НИР, научных грантов, олимпиадах и др. конкурсах, выставках (приложить список)

Количество наград, полученных студентами на конкурсах на лучшую НИР, научных грантов и др. конкурсах, выставках (приложить список)




«______»_________ 2020 год			                                                                                                          Подпись _____________________/___________________/

Составитель отчета дает свое согласие на обработку его персональных данных в научно-исследовательском управлении Ивановского государственного университета.  Отчет  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ и научного сотрудника о  научно-исследовательской работе  за  2020 год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к ОТЧЕТУ

К таблице 2.   Защита докторских и кандидатских диссертаций Необходимо представить вместе с отчетом автореферат диссертации 
Год
Название диссертации
Специальность ВАК
Ученая степень 
Научный руководитель/ консультант
Диссертационный совет.  
Место защиты. Дата защиты. 
2020





К таблице 2.   Монографии и главы в монографиях
Год
Авторы
Название монографии
Объем автора,
п. л.
Общий объем, п. л. 
Тираж
Выходные данные
Страна, в которой издана публикация
Соавторы зарубежные ученые 
Да/нет
2020








К таблице 2.   Статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, вошедших в базу РИНЦ или международные  базы 
Год
Авторы
Название статьи
Объем, п. л.
Выходные данные издания
База
данных База данных: РИНЦ,  Web of Science, Scopus,  ВАК, Social  Science  Research Network (возможно указывать несколько индексов)
Страна,
в которой
издана
публикация
Соавторы,
зарубежные ученые
Да/нет
Соавторы, студенты
Да/нет
2020








К таблице 2.   Прочие научные публикации (статьи, материалы и  тезисы докладов в изданиях, не относящихся к рецензируемым журналам)
Год
Авторы
Название публикации
Объем, п. л.
Выходные данные
Вид 
публикации
(статья,   тезисы …)
Входит в РИНЦ
Да/нет
Статус
мероприятия Статус мероприятия:  М —  международный, ВР – всероссийский, Н –национальный, МР – межрегиональный, Р – региональный, У – университетский 
Место проведения
2020








К таблице 2. Сведения об участии в редколлегии научных изданий
№
Название сборника (журнала)
Год издания
Участие в редколлегии Участие в редколлегии:   Р — редактор, ЗР — заместитель редактора, ЧР — член редколлегии, ОС — ответственный секретарь










К таблице 3. Сведения об участии в финансируемых НИР по программам и грантам
№
Название темы научного исследования, номер и дата договора
Источник финансирования
Регистрационный номер НИР в ЦИТИС Если тема не зарегистрирована в ЦИТИС, то следует срочно написать Рябининой Анне Александровне по адресу: niu_ivsu@mail.ru для его получения 




	




…



К таблице 4.   Учебники, учебные пособия и методические указания
Год
Авторы
Название работы
Объем автора,
п. л.
Общий объем, п. л.
Тираж
Выходные данные
Гриф Гриф:   УМО — гриф  учебно-методического объединения  или научно-методического совета,  МОН — Минобрнауки,  ФОВ —  другие  федеральные органы исполнительной власти (Минздрав РФ, Минкультура),   ДГ — другие  грифы
Вид издания Вид издания:   У — учебник,  УП — учебное пособие, МУ — методические указания.   
2020








К таблице 6. Сведения  об участии  в  работе  научных конференций, семинаров  и т.п.
№
Название мероприятия
Место проведения 
Время проведения
Статус мероприятия Статус мероприятия указывается буквой:  М – международный, ВР – всероссийский, Н – национальный, МР –  межрегиональный, Р – региональный, У – университетский.     
Участие в составе оргкомитета
Количество докладов, экспонатов и т.п.




























К таблице 6. Сведения об экспонатах, представленных на всероссийских и международных выставках
№
Авторы
Название экспоната
Название выставки 
Место и время проведения 
Статус мероприятия8
Награды выставки
1






…






К таблице 7. Сведения об участии в экспертных советах / комиссиях, профессиональных ассоциациях и союзах (приложить документ, подтверждающий участие, например, приказ или сертификат) 
№
Название экспертного совета / комиссии
Статус совета Статус экспертного совета / комиссии: М – международный, ВР – всероссийский, МР – межрегиональный, Р – региональный, У– университетский.  
Роль в составе совета / комиссии Роль в экспертном совете / комиссии: Р — руководитель, ЗР — заместитель руководителя, Ч —член 












К таблице 8. Сведения о студентах, участвующих в НИР под руководством преподавателя  
№
Фамилия, имя, отчество 
Научные достижения Указать научные достижения —  число публикаций, награды и их статус, участие в НИР  и т.п.   































Другие сведения  Можно указать наличие наград различного уровня, стажировки и т.п.    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
«______»______________ 2020 год			                                                                                                                              Подпись _____________________

