
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  
В 2017 ГОДУ 

 

Показатель 
Код 

строк
и 

Количеств
о 

1 2 3 

Научные публикации вуза (организации), всего, 

 из них: 
1 2136 

   научные статьи 2 1515 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных  
Web of Science, всего, 

       из них: 

3 179 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 4 179 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных  
Scopus, всего, 

       из них: 

5 500 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 6 490 

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

7 1256 

публикации, индексируемые в информационно-
аналитической системе научного цитирования Google 
Scholar 

8 2130 

публикации, индексируемые в информационно-
аналитической системе научного цитирования European 
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 
(ERIH PLUS) 

9 16 

публикации, индексируемые в иных зарубежных 
информационно-аналитических системах, признанные 
научным сообществом 

10 53 

публикации в российских научных журналах, включенных в 
перечень ВАК 

11 645 

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

 из них: 

12 622 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 13 406 

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

 из них: 

14 1489 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 15 1049 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными 
специалистами 

16 253 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками 
вуза (организации) 

17 326 



Показатель 
Код 

строк
и 

Количеств
о 

1 2 3 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой в базе данных Web 
of Science 

18 167 

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

19 1244 

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

20 4136 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой в информационно-
аналитической системе научного цитирования Google Scholar 

21 4856 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой в иных зарубежных 
информационно-аналитических системах, признанных 
научным сообществом 

22 13 

Общее количество научных, конструкторских и 
технологических произведений, 

 в том числе: 

23 242 

 опубликованных произведений, 

   из них: 
24 27 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 
25 27 

      - зарубежными издательствами 26 7 

      - российскими издательствами 27 20 

 опубликованных периодических изданий 28 6 

 выпущенной конструкторской и технологической 
документации 

29 202 

 неопубликованных произведений науки 30 7 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых 
опубликованы статьи вуза (организации) 

31 1994,58 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем 
которых является вуз (организация), 

 из них: 

32 1 

   электронных 33 1 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
34 27 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов 
и т.п. 

35 19 

   другие сборники 36 8 

Учебники и учебные пособия 37 134 



Показатель 
Код 

строк
и 

Количеств
о 

1 2 3 

Заявки на объекты промышленной собственности 38 67 

Количество созданных результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД), всего,  

  их них: 

39 101 

   учтенных в государственных информационных системах 40 71 

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую 
охрану в Российской Федерации,  

       из них: 

41 101 

       патенты России 42 64 

свидетельства о государственной регистрации программ 
для ЭВМ, баз данных, топологии  

       интегральных микросхем 

43 37 

    зарубежные патенты 44 0 

Поддерживаемые патенты 45 345 

Количество использованных РИД, всего,  

  из них: 
46 4 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 47 0 

переданных по лицензионному договору (соглашению) 
другим организациям, всего, 

       в том числе: 

48 0 

       российским 49 0 

       иностранным 50 0 

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

51 0 

   внесенных в качестве вклада в уставной капитал 52 0 

Выставки, в которых участвовали работники вуза 
(организации), всего, 

 из них: 

53 8 

   международные выставки 54 8 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
55 23 

   на международных выставках 56 23 

Конференции, в которых участвовали работники вуза 
(организации), всего, 

 из них: 

57 154 

   международные 58 49 

Научные конференции с международным участием, 
проведенные вузом (организацией) 

59 19 



Показатель 
Код 

строк
и 

Количеств
о 

1 2 3 

Премии, награды, дипломы 60 34 

Работники вуза (организации), без совместителей: 

академики РАН, Российской академии образования, 
Российской академии архитектуры и строительных наук, 
Российской академии художеств 

61 0 

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

62 1 

Иностранные ученые, работавшие в вузе (организации) 63 25 

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

64 0 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 

65 1 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 

66 4 

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

67 732 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

В  2016 ГОДУ 

Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Научные публикации вуза (организации), всего, 

 из них: 
1 1938 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 
Science, всего, 

       из них: 

2 104 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 3 98 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных 
Scopus, всего, 

       из них: 

4 359 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 5 326 

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

6 1135 

   публикации, индексируемые в информационно-
аналитической системе научного цитирования  

   Google Scholar 

7 695 

   публикации, индексируемые в информационно-
аналитической системе научного цитирования  

   European Reference Index for the Humanities and the Social 
Sciences (ERIH PLUS) 

8 14 

   публикации, индексируемые в иных зарубежных 
информационно-аналитических системах,  

   признанные научным сообществом 

9 46 

   публикации в российских научных журналах, включенных в 
перечень ВАК 

10 726 

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

 из них: 

11 253 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 12 248 

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

 из них: 

13 851 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 14 816 

Научные публикации, подготовленные совместно с 
зарубежными организациями 

15 235 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками 
вуза (организации) 

16 314 



Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных Web of Science 

17 146 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных Scopus 

18 384 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных РИНЦ 

19 3779 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой в информационно-
аналитической системе научного цитирования Google Scholar 

20 1855 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой в иных зарубежных 
информационно-аналитических системах, признанных 
научным сообществом 

21 13 

Общее количество научных, конструкторских и 
технологических произведений, 

 в том числе: 

22 230 

 опубликованных произведений, 

   из них: 
23 28 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 
24 28 

      - зарубежными издательствами 25 8 

      - российскими издательствами 26 20 

 опубликованных периодических изданий 27 12 

 выпущенной конструкторской и технологической 
документации 

28 171 

 неопубликованных произведений науки 29 19 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых 
опубликованы статьи вуза (организации) 

30 234,90 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем 
которых является вуз (организация), 

 из них: 

31 1 

   электронных 32 1 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
33 27 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов 
и т.п. 

34 18 

   другие сборники 35 9 



Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Учебники и учебные пособия 36 81 

Заявки на объекты промышленной собственности 37 65 

Количество созданных результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД), всего,  

 в том числе: 

38 170 

   учтенных в государственных информационных системах 39 63 

   имеющих государственную регистрацию и (или) правовую 
охрану в Российской Федерации,  

       из них: 

40 83 

       патенты России 41 56 

       свидетельства о государственной регистрации программ 
для ЭВМ, баз данных, топологии  

       интегральных микросхем 

42 26 

    зарубежные патенты 43 0 

Поддерживаемые патенты 44 324 

Количество использованных РИД, всего,  

 в том числе: 
45 1 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 46 0 

   переданных по лицензионному договору (соглашению) 
другим организациям, всего, 

       в том числе: 

47 1 

       российским 48 1 

       иностранным 49 0 

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

50 0 

   внесенных в качестве вклада в уставной капитал 51 0 

Выставки, в которых участвовали работники вуза 
(организации), всего, 

 из них: 

52 9 

   международные выставки 53 7 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
54 44 

   на международных выставках 55 34 

Конференции, в которых участвовали работники вуза 
(организации), всего, 

 из них: 

56 142 

   международные 57 46 



Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Научные конференции с международным участием, 
проведенные вузом (организацией) 

58 19 

Премии, награды, дипломы 59 86 

Работники вуза (организации), без совместителей: 

   академики РАН, Российской академии образования, 
Российской академии архитектуры  

   и строительных наук, Российской академии художеств 

60 1 

   член-корреспонденты РАН, Российской академии 
образования, Российской академии  

   архитектуры и строительных наук, Российской академии 
художеств 

61 3 

Иностранные ученые, работавшие в вузе (организации) 62 23 

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

63 0 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 

64 5 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 

65 76 

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

66 1109 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

В  2015 ГОДУ 

Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Монографии, всего, 

 в том числе изданные: 
1 32 

  - зарубежными издательствами 2 5 

  - российскими издательствами 3 27 

Научные статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 
4 1570 

  - зарубежных 5 183 

  - российских 6 1387 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
7 42 

  - международных и всероссийских конференций, 
симпозиумов и т.п. 

8 17 

  - другие сборники 9 25 

Учебники и учебные пособия, всего, 

 в том числе: 
10 98 

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

11 3 

  - с грифом Минобрнауки России 12 1 

  - с грифами других федеральных органов исполнительной 
власти 

13 4 

  - с другими грифами 14 90 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) 

15 934 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 
Science, всего, 

 из них: 

16 52 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 17 48 

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

 из них: 

18 166 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 19 159 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных Web of Science 

20 97 



Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 
всего, 

 из них: 

21 155 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 22 149 

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

 из них: 

23 593 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 24 579 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных Scopus 

25 363 

Открытия 26 0 

Заявки на объекты промышленной собственности 27 51 

Патенты России 28 84 

Зарубежные патенты 29 0 

Поддерживаемые патенты 30 218 

Свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем, 
выданные Роспатентом 

31 17 

Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на 
бухгалтерский учет 

32 107 

Лицензионные договоры на право использования объектов 
интеллектуальной собственности другими организациями, 
всего, 

 в том числе: 

33 0 

  - российскими 34 0 

  - иностранными 35 0 

Выставки, в которых участвовали работники вуза 
(организации), всего, 

 из них: 

36 6 

  - международных 37 4 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
38 33 

  - международных 39 23 

Конференции, в которых участвовали работники вуза 
(организации), всего, 

 из них: 

40 136 

  - международные 41 45 



Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Премии, награды, дипломы, всего, 

 из них: 
42 69 

  - премии Президента РФ в области науки и инноваций для 
молодых ученых 

43 0 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики 

44 8 

Работники вуза (организации) (без совместителей): 

  - академики РАН, Российской академии образования, 
Российской академии архитектуры  

    и строительных наук, Российской академии художеств 

45 0 

  - член-корреспонденты РАН, Российской академии 
образования, Российской академии  

    архитектуры и строительных наук, Российской академии 
художеств 

46 3 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 

47 5 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 

48 91 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

В  2014 ГОДУ 

Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Монографии, всего, 

 в том числе изданные: 
1 42 

  - зарубежными издательствами 2 12 

  - российскими издательствами 3 30 

Научные статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 
4 1456 

  - зарубежных 5 331 

  - российских 6 1125 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
7 40 

  - международных и всероссийских конференций, 
симпозиумов и т.п. 

8 17 

  - другие сборники 9 23 

Учебники и учебные пособия, всего, 

 в том числе: 
10 27 

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

11 21 

  - с грифом Минобрнауки России 12 0 

  - с грифами других федеральных органов исполнительной 
власти 

13 1 

  - с другими грифами 14 5 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) 

15 816 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 
Science, всего, 

 из них: 

16 9 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 17 8 

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

 из них: 

18 67 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 19 64 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных Web of Science 

20 64 



Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 
всего, 

 из них: 

21 107 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 22 99 

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

 из них: 

23 236 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 24 209 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных 
лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных Scopus 

25 109 

Открытия 26 1 

Заявки на объекты промышленной собственности 27 66 

Патенты России 28 147 

Зарубежные патенты 29 0 

Поддерживаемые патенты 30 205 

Свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем, 
выданные Роспатентом 

31 14 

Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на 
бухгалтерский учет 

32 159 

Лицензионные договоры на право использования объектов 
интеллектуальной собственности другими организациями, 
всего, 

 в том числе: 

33 0 

  - российскими 34 0 

  - иностранными 35 0 

Выставки, в которых участвовали работники вуза 
(организации), всего, 

 из них: 

36 8 

  - международных 37 8 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
38 41 

  - международных 39 41 

Конференции, в которых участвовали работники вуза 
(организации), всего, 

 из них: 

40 123 

  - международные 41 38 



Показатель 
Код 
стро
ки 

Количеств
о 

1 2 3 

Премии, награды, дипломы, всего, 

 из них: 
42 65 

  - премии Президента РФ в области науки и инноваций для 
молодых ученых 

43 0 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики 

44 5 

Работники вуза (организации) (без совместителей): 

  - академики РАН, Российской академии образования, 
Российской академии архитектуры  

    и строительных наук, Российской академии художеств 

45 1 

  - член-корреспонденты РАН, Российской академии 
образования, Российской академии  

    архитектуры и строительных наук, Российской академии 
художеств 

46 3 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 

47 0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 

48 71 

 


