
 

УВАЖАЕМЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ (ЛАБОРАТОРИЕЙ)!  

 

Прошу представить до 16 ноября 2018 года в отдел научного планирования и 

отчётности Управления науки отчёт в печатном и электронном видах (на флешках или 

на адрес электронной почты: nauch.ot@mail.ru) за период с октября 2017 г. по сентябрь 

2018 г., включающий следующие пункты: 

1. Доклады  

 
Название 

мероприятия 

Авторы (ФИО) Название 

доклада 

Год Место проведения 

 

2. Статьи (указать статьи, опубликованные в сборниках и в центральной печати, 

выделить статьи, подготовленные совместно с зарубежными авторами) 

 
Название 

научного издания
 

Авторы (ФИО) Название  

публикации 

Год 

издания 

Номер страницы 

 

3. Монографии  

 
Авторы         

(ФИО)
* 

 

Название  

монографии 

Издательство, 

страна 

Год 

издания 

Тираж Объем в печатных листах 

Всего Выполненный 

штатными 

сотрудникам 

* В графе «Авторы» указать общее количество авторов и перечислить ФИО авторов из 

МГМСУ. Например: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (всего 5 авторов, 3 – МГМСУ) 

 

4. Учебники, справочники, руководства  

 
Авторы         

(ФИО)
* 

 

Вид 

(учебник,       

руководство, 

справочник) 

Название  Издательство, 

страна 

Год 

издания 

Тираж Объем в печатных листах Гриф 

(УМО,

НМС, 

и т.д.) 

Всего Выполненный 

штатными 

сотрудникам 

* В графе «Авторы» указать общее количество авторов и перечислить ФИО авторов из 

МГМСУ. Например: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (всего 5 авторов, 3 – МГМСУ) 

 
 

5. Учебные, методические и наглядные пособия (для учащихся) 
 

Авторы         

(ФИО)
* 

 

Вид 

(учебное 

пособие, 

наглядное 

пособие) 

Название  Издательство, 

страна 

Год 

издания 

Тираж Объем в печатных 

листах 

Гриф 

(УМО,и

НМС,  

и т.д.) 
Всего Выполненный 

штатными 

сотрудниками 

* 

 В графе «Авторы» указать общее количество авторов и перечислить ФИО авторов из МГМСУ. 

Например: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (всего 5 авторов, 3 – МГМСУ) 

 

6. Клинические и методические рекомендации (для врачей, преподавателей), 

медицинские технологии 
 

Авторы 

(ФИО)
 *

 

Название Кем утверждён (МЗ 

РФ…) 

Регистрационный  

№, год 

* В графе «Авторы» указать общее количество авторов и перечислить ФИО авторов из 

МГМСУ. Например: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (всего 5 авторов, 3 – МГМСУ) 

 



 

7. Положительные решения и патенты, открытия 
 

* В графе «Авторы» указать общее количество авторов и перечислить авторов из МГМСУ. 

Например: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (всего 5 авторов, 3 – МГМСУ) 

 

8. Проданные лицензии  

 

9. Нормативные документы отраслевого уровня  
Авторы (ФИО)

*
 Название 

документа 

Вид 

документа 

(ГОСТ, ПДК, 

ОСТ, приказ, 

указания и 

др.) 

Кем 

утвержден 

Рег.номер/год 

* В графе «Авторы» указать общее количество авторов и перечислить ФИО авторов из 

МГМСУ. Например: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (всего 5 авторов, 3 – МГМСУ) 

 

10.  Информационные письма  

* В графе «Авторы» указать общее количество авторов и перечислить ФИО авторов из 

МГМСУ. Например: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (всего 5 авторов, 3 – МГМСУ) 

 

11.  Перечень лекарственных препаратов, приборов, устройств, инструментов, 

запущенных в производство  
 

Авторы (ФИО)
*
 Название Дата, № приказа МЗ 

на выпуск 

Регистрационный номер 

или ссылка на 

нормативный документ 

* В графе «Авторы» указать общее количество авторов и перечислить ФИО авторов из 

МГМСУ. Например: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (всего 5 авторов, 3 – МГМСУ) 

 

12.  Компьютерные программы  
 

Авторы (ФИО)
*
 Название Кем утверждена,  

№ гос. регистрации 

* В графе «Авторы» указать общее количество авторов и перечислить ФИО авторов из 

МГМСУ. Например: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. (всего 5 авторов, 3 – МГМСУ) 

 

 

13.  Экспонирование результатов НИР на выставках  

 

14. Награды, полученные на государственном и отраслевом уровне  
 

 

№ патента,  

№ заявки 

Авторы         

(ФИО)
*
 

Название 

изобретения 

Патентообладатель Есть в 

ПО 

Авторы (ФИО)
*
 Название 

документа 

Кем утверждены Рег. №, год 

Название 

выставки  

Дата,                                            

место 

проведения. 

Межд. Росс. Название 

экспоната 

Награда 

(если была, 

то какая) 

Авторы          

(ФИО) 

 

Название премии 

(государственная, 

Правительство РФ, 

Президент РФ, РАН и т.п.) 

Название работы Авторы 

(ФИО) 

Год награждения 



15. Съезды, научно-практические конференции, симпозиумы, телеконференции и т.д., 

организованные кафедрой   
 

Наименование Сроки проведения Организатор Росс \ межд Был ли 

издан 

сборник 

трудов
* 

*Если был издан +, не был – 

 

16. Мастер-классы 

 

Наименование 

 

Сроки проведения Организатор Росс \ межд
 

 

 

 

17. Действующие договоры: 
 

Вид договора                

(хоздоговор на научно-

производственные услуги, 

договор о творческом 

сотрудничестве и т.д.) 

Название С кем 

заключен 

Сроки Объем 

финансирования 

 

18. Участие в программах и грантах МЗ РФ, Минобрнауки, РАН и т.д. в том числе 

зарубежных.  

 

19. Диссертации, защищенные за указанный период  
 

ФИО, 

должность 

исполнителя  

ФИО, 

должность 

руководителя 

Название 

диссертационной 

работы 

Ученая 

степень 

(после 

защиты) 

Диссертационный 

совет (МГМСУ 

или другая 

организация) 

Остался 

или нет 

в 

МГМСУ 

 

20. Командировки   

 

21. Научные достижения кафедры за текущий год (ПРЕДСТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

Отчёт должен содержать сведения об основных научных достижениях, 

полученных сотрудниками и диссертантами кафедры за отчётный период. 

ПРИМЕР: 

- разработана теория, концепция, гипотеза…  

- изучены, проанализированы, обобщены, оценены новые аспекты, стороны, параметры 

известных процессов … 

- дополнены, уточнены научные данные, положения, теории и т.д.;  

- созданы новые способы лечения, диагностики, профилактики, прогнозирования, новые 

методы исследования, управления, обучения…  

- разработаны новые классификации, нормативы, стандарты, критерии, инструкции, 

рекомендации, правила и т.д.;  

- найдены, синтезированы новые биологически активные вещества; 

Вид программы 

(государственная, 

отраслевая и т.п.) 

№ 

договора 

Название 

программы, 

гранта 

Название 

задания 

Исполнитель Заказ-

чик 

Объем 

финанс

ирова-

ния 

Место Цель Срок Участники 



- сведения о внедрении: где используется, в каком объеме, формы (патент, 

медицинская технология, нормативы, приказ, экспозиция на выставках, учебный 

процесс и т.д.)  

- ожидаемая медико-социальная значимость или экономический эффект от 

внедрения результата. 

 

 
 

Отчет выполнять в соответствии  с указанными пунктами с соблюдением 

нумерации (напротив пустого пункта ставить прочерк). Вместе с отчетом 

представить ксерокопии титульных листов: монографий, учебников, справочников, 

руководств, учебных, методических и наглядных пособий, патентов, методических 

рекомендаций, авторефератов диссертаций со сведениями об авторах, 

издательстве,  тираже, страницах и т.д.  

Представленные сведения проверяются сотрудниками отдела на достоверность. 

Убедительная просьба сведения, представленные в отчётах за прошлый год не 

повторять!  

  
Форма отчёта представлена на сайте МГМСУ в разделе: наука→научные подразделения 

МГМСУ→управление науки→отдел научного планирования и отчётности→форма годового 

отчёта кафедр 

 

Телефон отдела научного планирования  

и отчётности 8 (495) 684-53-40 

                                                                

 

 

Проректор по научной работе                                                                        Е.А. Вольская 


