
Информационный отчет о выполнении рабочего плана 
по научно-исследовательской работе 

 
             
   (название НИР, номер государственной регистрации, шифр)  
             

 
за I квартал 2020 года и предварительных показателях 

выполнения Технического задания в целом 
 

 
1. Краткая характеристика состава исполнителей 
 
Штатные сотрудники________ (из них: докторов наук, кандидатов наук) 
Совместители: ____________(из них: докторов наук, кандидатов наук) 
Аспиранты  _______,  студенты _______  
 
2. Соответствие числа запланированных в Рабочем плане публикаций и реальных 

показателей их подготовки и выхода в свет (с указанием конкретных 
количественных показателей) 

 

КРИТЕРИИ 

Запланировано 
всего на год 
(в соответствии 
с ТЗ, РП) 

Выполнено 
(по 
результатам 
на 01.04.2020 
г. НИР) 

% 
выпол
нения 

количество количество % 
1. Публикации коллектива исполнителей НИР 

1.1. Статьи в журналах, входящих в 
наукометрические базы данных. 

   

1.2. Публикации в материалах конференций, 
входящие в наукометрические базы данных. 

   

1.3. Статьи в журналах, включенных в перечень 
специализированных научных изданий. 

   

1.4. Публикации в материалах конференций, 
тезисах докладов и изданиях, которые не 
включены в перечень специализированных научных 
изданий. 

   

1.5. Монографии, опубликованные по решению 
Ученого совета вуза (научного учреждения). 

   

1.6. Учебники, учебные пособия с грифом МОН.    
1.7. Учебные пособия без грифа МОН.    
1.8. Словари, справочники.    

 
3. Ведущие предметные результаты, полученные в результате выполнения НИР 

за I квартал 2020 г. с характеристикой уровня их новизны и значимости. 
 

4. Показатели выполнения Технического задания по НИР в целом (за весь 
период) по состоянию на 01.04.2020 г. 

 
 



№
 

п/
п 

Показатели 

ПЛАН (кол-
во за весь 

период 
выполнения 

НИР) 

ФАКТ, % 
выполнения 
состоянием 

на 01.04.2020 
г. 

Запланированные публикации по тематике НИР  
1. 1.1 статьи в журналах, которые входят в 

наукометрические базы данных 
  

1.2 публикации в материалах конференций, которые 
входят в наукометрические базы данных 

  

1.3 статьи в журналах, которые входят в перечень 
рецензируемых научных изданий 

  

1.4 монографии, опубликованные по решению Ученого 
совета ДонНУ 

  

1.5 учебники, учебные пособия   
1.6 словари, справочники   

Запланированное использование результатов НИР при подготовке научных, 
научно-педагогических кадров высшей квалификации 

 

2. 2.1 защита докторских диссертаций (принятие к защите 
диссертационным советом) по тематике НИР 

  

2.2 защита кандидатских диссертаций (принятие к 
защите диссертационным советом) по тематике НИР 

  

2.3 защита магистерских диссертаций по тематике НИР   

Получение охранных документов на объекты права интеллектуальной 
собственности, созданные по тематике НИР 

 

3. 3.1 будет получено патентов (свидетельств авторского 
права)  

  

3.2 будет подано заявок на получение патентов 
(свидетельств авторского права) 

  

Создание научно-технической продукции  
4. 4.1 новой техники   

4.2 новых технологий   
4.3 новых материалов   
4.4 сортов растений и пород животных   
4.5 методов, теорий   
4.6 другое*   

 
 

5. Выполнение плана внедрения результатов 
 
В учебный процесс 
№ 
п/п 

Название 
материала 

Тип (учебник, 
учебное пособие, 

монография, 
практикум) 

Курс ОКУ, 
специаль-

ность 

Факультет, 
кафедра 

Отметка о 
выполнен

ии 

       
 
 
 
 
 
 



В производство (для прикладных НИР) 
№ 
п/п 

Предприятие (учреждение) План оформления 
документов, которые 

подтверждают 
внедрение (акты, 

договора) 

План оформления и 
объем (тыс. рос. руб.) 

хоздоговора или 
договора на 

предоставление услуг 

Отметка  
о 

выполне
нии 

     
 
 
 
 
Руководитель НИР _________________________________________________________ 

ФИО, подпись 


