
























 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

О НАУЧНЫХ ШКОЛАХ КЕМГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 



 
 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 

(заполняется по состоянию на дату подачи заявки) 

 

1. Наименование научной школы. 

2. Направление научных исследований: 

2.1. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической информации 

2.2. Соответствие одному или нескольким Приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации или технологии, поименованной в Перечне 

критических технологий Российской Федерации, или приоритетному направлению 

развития науки в Кузбассе. 

3. Общие сведения о научной школе: 

3.1. Руководитель научной школы (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место 

работы, должность, контактный тел., E-mail). 

3.2. Количественный состав научной школы (человек), в т. ч. штатных работников 

университета и обучающихся в университете и отдельно работников и обучающихся 

сторонних организаций и учреждений. 

3.3. Квалификационный состав научной школы (список): 

- академиков и членов-корреспондентов государственных академий наук; 

- академиков и членов-корреспондентов общественных академий наук; 

- докторов наук; 

- кандидатов наук. 

- молодых ученых в возрасте до 35 лет. 

3.4.  Средний возраст членов коллектива научной школы (лет). 

3.5.  Количество докторантов, аспирантов и соискателей. 

3.6.  Характеристика используемой экспериментальной базы. 

4. Научно-технические достижения научной школы: 

4.1.  Наиболее крупные научные результаты, полученные штатными работниками и 

обучающимися университета. 

4.2.  Практическое использование полученных научных результатов прикладных 

исследований или признание результатов фундаментальных НИР. 

4.3. Научно-общественное признание (участие в международных, республиканских и 

региональных научных программах, российские и зарубежные премии, почетные звания и 

т. п.). 

4.4.  Перечень основных публикаций за последние пять лет. 

4.5.  Перечень патентов за последние пять лет. 

4.4.  Количество и перечень докторов и кандидатов наук, подготовленных по тематике 

научной школы: 

● из числа штатных работников и обучающихся университета; 

● из работников сторонних организаций. 

4.7. Наличие аспирантуры, докторантуры по направлению исследований и разработок 

научной школы. 

4.8. Научные связи с государственными и общественными академиями, вузами, 

предприятиями и т. п. 

               

Руководитель научной школы  _________________ Ф.И.О. 
(подпись) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

  



 
 

СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

1. Основные направления исследований и разработок коллектива 

2. Основные научные результаты коллектива за последние 5 лет 

 

Результат Где 

опубликован 

Год 

публикации 

Авторы 

    

 

3. Научные премии, почетные научные звания и награды, полученные 

представителями коллектива за последние 5 лет – государственные, 

международные, др. 

 

Ф.И.О. Название Год присвоения 

   

 

4. Изобретения и др. ОИС, полученные за последние 5 лет 

 

Наименование 

ОИС 

Рег. номер Авторы Год регистрации 

    

 

5. Реализация и внедрение результатов исследований и разработок, 

выполненных ранее (за последние 5 лет) представителями коллектива 

научной школы 

 

Наименование 

разработки 

Разработчики Организация, 

внедряющая 

результаты 

разработок 

№ и дата 

подписания 

справки (акта) о 

внедрении 

    

 

6. Доктора наук, подготовленные в коллективе за последние 5 лет (не только 

из числа включенных в заявку) 

 

Ф.И.О. Тема 

диссертации 

Научный 

консультант 

Серия и № 

диплома доктора 

наук 

    

 

7. Кандидаты наук, подготовленные в коллективе за последние 5 лет (не 

только из числа включенных в заявку) 

 

Ф.И.О. Тема 

диссертации 

Научный 

руководитель 

Серия и № 

диплома 



 
 

кандидата наук 

    

 

8. Основные научные публикации коллектива научной школы за последние 5 

лет, опубликованные в рецензируемых российских и зарубежных научных 

изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science): 

… - Перечень, 

в т. ч. в изданиях первого и второго квартилей по версии Journal Citation 

Report (JCR) платформы Web of Science: 

… - Перечень.  

9. Основные научные монографии по направлению исследований и 

разработок, опубликованные коллективом за последние 5 лет (более 10 

п.л.): 

… - Перечень. 

10. Общее количество публикаций научного коллектива за последние 5 лет 

(цифрой):     , 

в т.ч. в изданиях из перечня ВАК     , 

в т.ч. в изданиях индексируемых в РИНЦ.  

11.  Доклады на ведущих зарубежных и российских конференциях (за 

последние 5 лет): 

 

Название 

конференции 

Место и 

сроки 

проведения 

Выходные 

данные 

Тема 

доклада 

Тип 

доклада 

Сведения о 

публикации 

      

 

12.  Организованные коллективом научные мероприятия (за последние 5 лет) 

 

Полное название Время проведения Место проведения 

   

 

13. Участие членов коллектива в выполнении научных исследований по ФЦП, 

академическим, отраслевым, ведомственным программам по приоритетным 

направлениям Минобрнауки России, по грантам РНФ, РФФИ, иных фондов 

и программ, хоздоговорным НИР за последние 5 лет 

 

Наименование / 

фонд, программа, 

договор, контракт 

Год 

начала 

проекта 

Год 

завершения 

проекта 

Рег. № 

проекта 

Ф.И.О. Степень 

участия (рук., 

исп.) 

      

 

14. Международное сотрудничество 

Страны Организации - 

партнеры 

Форма 

партнёрства 

Период времени 

    

 



 
 

15. Участие членов коллектива в работе диссертационных советов  

 

Ф.И.О. № Дисс. 

совета 

Базовая 

организация 

Научная 

специальность 

Роль в 

дисс. 

совете 

     

 

16.  Участие членов коллектива в работе редакционных коллегий научных 

журналов, организационных комитетов научных конференций, ученых и 

научно-технических, экспертных и др. советов 

 

Ф.И.О. Название Характер 

участия 

Период времени 

    

 

 

Руководитель научной школы 

 

_________________ Ф.И.О. 
(подпись) 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И РАЗРАБОТОК 

 



 
 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

1. Область знаний 

2. Тематика исследований и разработок 

3. Характер исследования (фундаментальное, прикладное, поисковое) 

4. Ключевые слова, характеризующие тематику исследований и разработок 

5. Цель и задачи исследований и разработок 

6. Методы решения задач (описать, отразив соответствия актуальной 

исследовательской повестке и современному уровню исследований и 

разработок) 

7. Ожидаемые результаты, их новизна и значение 

8. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ, 

развитию которых (каким образом?) способствуют результаты 

исследований и разработок 

9. Критические технологии РФ, в которых возможно использование 

результатов исследований и разработок.  


