
№ Количество

5

6

12

2

1

7

3

2

33

2

5

2

10

11

11

10

12 По форме приложения 12 к таблице 1 

     научное руководство, защищѐнных работ

Диссертации на соискание ученой степени 

  доктора наук, всего

    защищенные работниками кафедр

    научное руководство, защищѐнных работ

  кандидата наук, всего

8 По форме приложения 8 к таблице 1

9
По форме приложения 9 к таблице 1

По форме приложения 10 к таблице 1

11

По форме

приложения 11 к таблице 1 

    НИР/НИОКР по договорам

Премии,  награды, дипломы кафедр в области научно-исследовательской и инновационной 

деятельности

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности (ИС), всего,

    патенты 

    свидетельства (программ ЭВМ, баз данных и др.)

Экспертиза и рецензирование научных работ и проектов, всего

   Отзывы и рецензии, всего

Приложение 6.5Участие в НИР/НИОКР по договорам, всего:

6

7
По форме приложения 7 к таблице 1

   в сборниках конференций вуза («МГОТУ»)

По форме

приложения 6 к таблице 1

Приложение 6.2

Приложение 6.1

Приложение 6.2.1

  Участники конкурсов WorldSkills, всего:

Премии,  награды, дипломы, достижения в области профессионального мастерства и технического 

творчества, всего:

Стипендии, именные лауреаты (Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора МО и др.), всего:

    победители (призеры) других соревнований

    победители (призеры) университетских соревнований

  Участники конкурсов (состязаний) технического творчества (робототехниха, ракетный моделизм и 

т.д.), всего:

    победители (призеры) отборочных этапов

    победители (призеры) финальных соревнований

   другие публикации

Выставки, в которых участвовали кафедры, всего

Экспонаты, представленные на выставках, всего

Организация научно-исследовательской деятельности студентов, аспирантов, магистрантов 

кафедры и их участие в НИР:

Научные публикации, всего:

    отзывы на авторефераты, защищѐнных диссертаций

    отзывы ведущей организациий на защищенную диссертацию

    рецензии на монографии, прошедшие НТС университета

    рецензии на научные публикации, изданий университета

  Участие в работе научных, инновационных конкурсов в т.ч. профессионального мастерства и состязаний 

по техническому творчеству, всего 

    эксперт / компатриот Worldskills

    эксперт сторонних конкурсов проектов (УМНИК, С.П. Королѐва и др.)

Научно-исследовательские работы, выполненные на кафедре, всего

     защищенные работниками кафедр

    лицензионные договора на объекты ИС

1

Научные статьи, всего, в том числе опубликованные в журналах:

        индексируемых в базе данных Web of Science 

        индексируемых в базе данных Scopus  

4         международных

        на базе вуза («МГОТУ»)

5

Учебники и учебные пособия, всего, в том числе:

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

        без грифа

2

3

        включѐнных в перечень ВАК

        включѐнных в РИНЦ

        в российских журналах включѐнных в RSCI (“Российский индекс научного цитирования”)

        включѐнных в ядро РИНЦ

Конференции, в которых участвовали кафедры, всего, из них:

Показатель

        изданные, редакционно-издательским отделом вуза («МГОТУ»)

        другие сборники

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК КАФЕДР В 2019 г.

По форме

приложения 2 к таблице 1

Сборники научных трудов , всего,  в том числе :

        международных и всероссийских конференций

Примечание

Монографии, всего,  в том числе изданные:

         издательством вуза ("МГОТУ")

         другими издательствами

По форме

приложения 3 к таблице 1

Работы, поданные на другие конкурсы (в т.ч., «УМНИК», «На старт», «НТСИ-SkArt», «Наше 

   поддержанные проекты

   работы, занявшие призовые места на конкурсе

  Другие достижения

По форме

приложения 1 к

таблице 1

По форме

приложения 4 к таблице 1

Научные проекты, подготовленные для участия в конкурсах, всего, из них

   в других сборниках конференций

По форме 

приложения 5 к таблице 1

Приложение 6.2.2

Приложение 6.3

Приложение 6.4

Работы, поданные на университетский конкурс «Лучшая научно-исследовательская работа студентов и 

молодых учѐных» («Лучшая НИРС»), в том числе:

   всего работ, поданных на конкурс


