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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАНИРОВАНИИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 
августа 1996 г. № 127-ФЗ с изменениями и дополнениями; Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233 и Уставом Академии, 
утвержденным Минсельхозом России и другими законодательными и 
нормативными правовыми актами и документами. 

Действие Положения распространяется на всех преподавателей, работающих 
в Академии. 

1.2 Планирование научно-исследовательской деятельности в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» (далее — Академия) осуществляется в 
соответствии с основными направлениями, утвержденными администрацией 
Костромской области (см. приложение к Положению о научно-исследовательской 
части). 

1.3 Основные направления научной работы вуза, кроме этого, учитывают и 
утвержденные в установленном порядке научные и научно-технические программы 
международного, общероссийского, регионального и местного уровней, а также 
инициативные НИР преподавателей, сотрудников и студентов. 

2 Структура и финансирование НИР и ОКР 
2.1 Реальности развития производства потребовали пересмотра 

государственного подхода к финансированию научных и научно-
исследовательских работ, поэтому по поручению Президента и Правительства 
были разработаны федеральные целевые программы, а в субъектах Российской 
Федерации — региональные целевые программы. 

2.2 В соответствии с действующими нормативными документами, вузы РФ 
отчитываются перед вышестоящими органами за объем выполненных НИР по их 
категориям и источникам финансирования, а также по результатам, полученным в 
процессе выполнения НИР. Это предопределяет подразделение в планах НИР 
научных исследований на фундаментальные, прикладные, экспериментальные 
разработки и дифференциацию их по источникам финансирования: собственные 
средства; средства Минобразования; средства других министерств; средства 
российских научных фондов; средства субъектов РФ, местных бюджетов; средства 
хоздоговоров; средства зарубежных контрактов и грантов; средства из других 
источников. 
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2.3 Наличие разных источников финансирования предопределяет и отличия в 
планировании НИР. В частности, в отдельные группы выделены НИР по 
источникам финансирования: 

2.3.1 НИР, финансируемые из бюджетов разных уровней; 
2.3.2 НИР, финансируемые по хозяйственным договорам; 
2.3.3 НИР, финансируемые из собственных средств вуза и учредителя; 
2.3.4 НИР, финансируемые из других источников. 
2.4 По времени и форме выполнения НИР и ОКР можно подразделить на 

четыре вида: 
2.4.1 Выполняемые в основное рабочее время штатными сотрудниками 

специализированных лабораторий и центров, являющихся самофинансируемыми 
структурными подразделениями НИЧ. В свободное от научной работы время 
штатные сотрудники этих подразделений могут участвовать в учебном процессе, 
оформившись совместителями на кафедрах. 

2.4.2 Выполняемые в нерабочее время штатными сотрудниками кафедр, 
оформленными совместителями в специализированных лабораториях и центрах. 

2.4.3 Выполняемые сотрудниками Академии в нерабочее время по договорам 
подряда (трудовым соглашениям). 

2.4.4 Выполняемые приглашенными со стороны специалистами 
(организациями) по договорам подряда (трудовым соглашениям). 

Порядок выполнения данных групп работ и оплаты труда исполнителей 
описан в «Правилах оформления документации при финансировании работ по 
созданию научно-технической продукции структурными подразделениями 
Костромской ГСХА», утвержденных ректором Академии. 

2.5 Конечная продукция, выдаваемая как результат выполнения НИОКР, 
должна: 

– содержать принципиально новые решения; 
– использовать оригинальные научные методы решения; 
– давать практические рекомендации, основанные на собственных 

современных научных данных; 
– включать создание конкретных моделей, образцов, материалов и других 

видов опытной продукции; 
– использовать оригинальные и усовершенствованные технологии производства. 
Кроме того, научная продукция должна отвечать мировым стандартам и быть 

увязана с ее освоением и применением на конкретных предприятиях и учреждениях 
АПК. 

3 Особенности планирования НИР и ОКР 
различных групп и видов 

3.1 В связи с особенностями финансирования и выполнения долгосрочному 
планированию (на 3-5 лет и более) подлежат работы, описанные в пунктах 2.4.1, 2.4.3. 

3.2 Работы по пунктам 2.4.2 и 2.4.4 можно планировать только на год вперед 
или не планировать вообще, поскольку вопрос о их начале и финансировании 
решается, как правило, вне времени, отводимого на составление планов НИД вуза. 
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3.3 Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ осуществляется: 

– преподавателями кафедр (научными сотрудниками структурных 
подразделений) в своих индивидуальных планах; 

– заведующими кафедрами (руководителями структурных подразделений) — 
в планах НИР кафедр (структурных подразделений); 

– деканатами факультетов — в планах НИР факультетов; 
– научно-исследовательской частью — в планах НИРАкадемии. 
3.4 В зависимости от вида и группы НИР все планы НИР должны включать 

следующие разделы: 
– категории НИР; 
– источник финансирования; 
– число тем и стоимость НИР; 
– сведения о тематике и количестве НИР «второй половины дня», 

выполняемых сотрудниками академии в рабочее время в часы, 
непосредственно не занятые учебной нагрузкой. 

4  Порядок составления планов НИР 
4.1 Основой планирования научных, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в академии являются индивидуальные планы преподавателей 
кафедр (научных сотрудников структурных подразделений), работа над которыми 
ведется преподавателями самостоятельно в течение всего года. 

Каждый преподаватель (научный сотрудник) на основе своих 
профессиональных интересов и своей преподавательской и научной деятельности 
выбирает наиболее близкое ему направление научно-исследовательской работы. 
Сообразуясь с техническими и материальными возможностями кафедры 
(структурного подразделения), своей индивидуальной нагрузкой и своими 
научными планами, преподаватель формулирует темы НИР и ОКР, которые он 
может предложить в каждый из разделов плана, отраженных в п. 3.4 данного 
Положения. Направление этих тем могут совпадать или не совпадать с основными 
направлениями НИР, указанными в п. 1.2 данного Положения и в приложении к 
Положению о научно-исследова-тельской части, однако это не может считаться 
основанием для отказа от включения темы в индивидуальный план НИР 
преподавателя. Темы в индивидуальный план могут быть включены и без 
распределения по разделам плана, поскольку вопрос о возможности реализации и 
об источнике финансирования большинства НИР решается, как правило, не сразу. 

Темы, выполняемые преподавателем (научным сотрудником) под научным 
руководством ведущего ученого (специалиста) кафедры (подразделения), 
формулируются и включаются в индивидуальный план с согласия научного 
руководителя. 

4.2 Включая тему в индивидуальный план НИР, преподаватель (научный 
сотрудник) должен иметь представление о составе и объемах работ, необходимых 
для реализации НИР, чтобы в план не могли попасть заведомо невыполнимые 
темы. Желательно также проработать вопрос о возможных источниках 
финансирования НИР, то есть найти лиц или круги, которые бы заинтересовались 
результатами НИР и могли бы вложить свои средства в ее разработку и 
реализацию. 

Если тема НИР во многом отвечает уже реализуемой и финансируемой 
государственной или другой программе, ее научный руководитель или, по его 
поручению, преподаватель (исполнитель), должен ознакомить лиц, ответственных 
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за финансирование этой программы, со своими разработками и возможностями 
реализации целей их программы, чтобы его тематику включили в график 
финансирования программы. В случае затруднений с самостоятельным выходом на 
ответственных лиц и структуры, финансирующие те или иные государственные и 
другие программы, преподаватель может обратиться за помощью в НИЧ.  

При финансировании тем на конкурсной основе необходимо ознакомиться с 
условиями конкурса и, если они удовлетворяют исполнителя, нужно оформить в срок 
пакет конкурсных документов и направить их в адрес конкурсной комиссии. В план 
НИР тему следует включать только после того, как будет получено сообщение от 
организаторов конкурса о выделении средств на НИР. 

Заявки на гранты представляются в форме, приведенной в документах 
учредителя гранта. 

4.3 При работе с возможными заказчиками хоздоговорных НИР целесообразно 
составить заявку на выполнение НИР по форме, приведенной в приложении к 
«Правилам оформления документации при финансировании работ по созданию 
научно-технической продукции структурными подразделениями Костромской 
ГСХА». Для научных и научно-исследовательских работ высокого уровня, 
рассчитанных на многолетнее выполнение и значительные финансовые затраты, 
вместо заявки целесообразно представить Концепцию решения научно-технической 
проблемы. 

4.4 Планы НИР кафедр и структурных подразделений составляются заведующим 
кафедрой (или, по его поручению, преподавателем, ответственным за НИР по кафедре) 
по форме, приведенной в приложении 1, на основе утвержденных до 1 декабря на 
заседании кафедры (подразделения) индивидуальных планов НИР преподавателей.  

4.5 В процессе составления плана НИР кафедры (структурного подразделения) 
должен быть решен вопрос об источнике финансирования НИР. Это может быть или 
«вторая половина дня», или любой из источников. В основу этого решения должны 
быть положены результаты переговоров научного руководителя (исполнителя НИР) со 
спонсорами, распорядителями финансовых средств фондов, научно-исследовательских 
программ различного уровня и направлений, руководителями предприятий и 
организаций. Если переговоры не дали положительных результатов и источников 
финансирования не найдено, научный руководитель НИР должен просмотреть вариант 
выполнения данной работы на существующем оборудовании кафедры (подразделения) 
без дополнительных финансовых затрат. Если такая возможность есть, то тему 
целесообразно оставить в плане НИР, включив ее в раздел работ, выполняемых за счет 
«второй половины дня», продолжив поиск финансовых средств на будущие годы. 

В тех случаях, когда выполнение НИР без финансирования невозможно, а 
средств не найдено, научному руководителю НИР целесообразно подать заявку на 
получение средств одного из фондов НИЧ. 

4.6 При составлении плана НИР кафедры методическую помощь заведующему 
кафедрой оказывает заместитель декана по НИР, который контролирует тематику НИР, 
ее соответствие основным научным направлениям кафедры, факультета и Академии. 

4.7 План НИР кафедры (структурного подразделения), согласованный с 
заместителем декана по НИР, рассматривается и утверждается на заседании 
кафедры (научном совете структурного подразделения) до 25 декабря и, за 
подписью заведующего кафедрой (руководителя структурного подразделения), 
передается в деканат на утверждение. 

План НИР структурного подразделения, находящегося вне состава какого-либо 
факультета, согласовывается с начальником НИЧ и утверждается проректором по НИР. 
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4.8 Научные лаборатории, бюро, центры и другие структурные подразделения, 
входящие в состав кафедр, должны иметь свои тематические планы НИР, 
составляемые руководителями этих подразделений по форме, приведенной в 
приложении 1. Эти планы могут входить в план НИР кафедры как составной 
элемент. 

4.9 План НИР факультета составляется заместителем декана по НИР на основе 
утвержденных планов НИР кафедр (структурных подразделений). Структурно план 
НИР факультета включает в себя следующие элементы: 

– титульный лист с перечнем основных направлений НИР факультета 
(приложение 2); 

– сводный план НИР факультета (приложение 3); 
– тематический план НИР, выполняемых факультетом за счет «второй 

половины рабочего дня» с титульным листом, завизированным деканом и 
руководителями всех структурных подразделений, участвующих в 
разработке тем (приложение 4) и план по форме приложения 5, 
завизированный заместителем декана по НИР; 

– тематический план финансируемых НИР факультета (приложение 6). 
4.10 Планы НИР факультета рассматриваются на ученом совете факультета, 

утверждаются деканом и до 15 января передаются в НИЧ для составления плана 
НИР Академии. 

4.11 План НИР Академии составляется НИЧ до 15 февраля на основе 
утвержденных проректором по НИР планов НИР факультетов. Структурно план 
НИР академии включает в себя следующие элементы: 

– титульный лист, утвержденный ректором Академии (приложение 7); 
– сводный план НИР Академии (приложение 8); 
– утвержденные планы НИР факультетов в форме приложений 3-6. 
План НИР Академии рассматривается на февральском Ученом совете 

Академии и утверждается ректором Академии по представлению проректора по 
НИР. 

5 Отчетность о выполнении планов НИР 
5.1 Ежегодно в срок до 1 декабря заведующие кафедрами (руководители 

структурных подразделений) представляют в деканат отчет о выполнении НИР по 
форме, приведенной в приложениях 9-19. Отчет рассматривается и утверждается на 
заседании кафедры (ученом совете структурного подразделения). 

5.2 В срок до 20 декабря деканаты факультетов представляют в НИЧ отчет о 
выполнении плана НИР по факультету по форме, приведенной в приложениях 20-24. 
Отчеты рассматриваются и утверждаются на ученом совете факультета. 

5.3 В срок до 5 января НИЧ готовит и представляет на утверждение ректору 
Академии годовой отчет о выполнении планов НИР по форме, приведенной в 
приложениях 25-27. Проректор по НИР отчитывается о результатах научно-
исследо-вательских работ за прошедший год на Ученом совете академии. 
Отчетный доклад проректора по НИР публикуется отдельной брошюрой. 

5.4 Информация о выполнении НИР передается НИЧ в вышестоящие органы. 
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Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО 
зам. декана по НИР 

______________________ 

 УТВЕРЖДАЮ 
декан факультета 

_____________________ 
 

ПЛАН НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  
КАФЕДРЫ ___________________________________________________ НА 201__ г. 

(наименование кафедры, структурного подразделения) 

Научное  
направление, тема  НИР, шифр 

Научный  
руководитель,  
исполнители 

Катего
рия 

НИР1 

Срок  
исполн

ения 

Стоимость, тыс.  
руб., в том числе: 

Возможный 
источник  

финансирования2 

Выходная 
продукция, вид  

отчетности 

Планируем
ая работа 
на 201_ г. всего на 201_ г. 

1 (НАПРАВЛЕНИЕ) 
1.1 (тема)         

…         
ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ         
2 …         
2.1 …         
ВСЕГО ПО КАФЕДРЕ         

 
 
 

1 Категория НИР: фундаментальная; прикладная; разработка. 
2 Источник финансирования: собственные средства; средства учредителей (для НОУ); средства Минобразования; средства других министерств; 

средства российских научных фондов; средства субъектов РФ, местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства зарубежных контрактов и 
грантов; средства из других источников. 

                                                           



Приложение 2 
 

Утвержден на заседании кафедры  
_____________________________ 

(наименование кафедры) 
 

протокол № ________ 
Заведующий кафедрой  

_____________________________ 
 
 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
декан факультета 

_____________________ 
 
 
 
 
 

ПЛАН  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

РАБОТ ФАКУЛЬТЕТА 
 

____________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 
на 201__ год 

 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 
1. 
2. 
3. 
(и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево  201_ г. 
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Приложение 3 
СВОДНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ФАКУЛЬТЕТА __________________________________ на 201__ г. 

Категория НИР Источник  
финансирования Показатель Всего В том числе по кафедрам факультета 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Фундаментальн
ые 

Собственные средства Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства учредителей Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства Минобразования Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства других министерств Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства российских научных  
фондов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства субъектов РФ,  
местных бюджетов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства хоздоговоров Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства зарубежных  
контрактов и грантов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства из других источников Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Итого   
фундаментальных НИР 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Прикладные 

Собственные средства Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства учредителей Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства Минобразования Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства других министерств Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства российских  
научных фондов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства субъектов РФ,  
местных бюджетов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           
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Окончание приложения 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Прикладные 

Средства хоздоговоров Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства зарубежных контрактов и 
грантов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства из других источников Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Итого прикладных НИР Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Разработки 

Собственные средства Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства учредителей Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства Минобразования Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства других министерств Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства российских научных  
фондов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства субъектов РФ, местных 
бюджетов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства хоздоговоров Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства зарубежных контрактов и 
грантов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства из других источников Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Итого научных и 
экспериментальных разработок 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Итого по категориям НИР и ОКР Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

НИР «второй половины дня» Число тем           

Всего по НИР и ОКР Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

 
Заместитель декана по НИР ______________________________ 
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Приложение 4 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
декан факультета  

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

«ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ» 
 
 

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРАМИ И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ: 
 

Кафедра ________________________________________________________________ 
(наименование кафедры, подпись и ФИО руководителя) 

Кафедра ________________________________________________________________ 
(наименование кафедры, подпись и ФИО руководителя) 

Кафедра ________________________________________________________________ 
(наименование кафедры, подпись и ФИО руководителя) 

Кафедра ________________________________________________________________ 
(наименование кафедры, подпись и ФИО руководителя) 

Кафедра ________________________________________________________________ 
(наименование кафедры, подпись и ФИО руководителя) 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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Приложение 5 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ»  
ФАКУЛЬТЕТА ______________________________ на 201__ год 

(наименование факультета) 
 

 
КАФЕДРА ____________________________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры или структурного подразделения) 
НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ____________________________________________________________________________ 

(наименование научного направления по перечню научных направлений Академии) 
НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА ________________________________________________________________________________ 

(наименование научной проблемы, решаемой кафедрой или структурным подразделением) 

Наименование темы, шифр 
Научный  

руководитель, 
исполнители 

Категория 
НИР 

Срок 
исполнения 

Планируемая  
работа  

на 20 ___ г. 

Выходная  
продукция, вид 

отчетности 

Ожидаемый  
результат 

1       
2       
3       
…       

 
Заведующий кафедрой __________________________________________________________ 
 
Заместитель декана по НИР _____________________________________________________ 
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Приложение 6 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ФАКУЛЬТЕТА 
___________________________________________ 

(наименование факультета) 
 

Кафедра,  
подразделение 

Наименование  
проблемы,  

тема НИР, шифр 

Научный  
руководитель, 
исполнители 

Категория  
НИР 

Сроки 
исполнения 

Стоимость, тыс. 
руб., в том числе: Источник  

финансирования 
Выходная 
продукция Всего на 20__ г. 

...          

...          

...          
          

Всего по кафедре         
...          
...          
...          
...          
Всего по факультету         

 
 
Заместитель декана по НИР ______________________________________________________________________________ 
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Приложение 7 
 

ФГБОУ ВПО  
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
СОГЛАСОВАНО 

Проректор по НИР 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор академии 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

К О М П Л Е К С Н Ы Й  Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,  
ВЫПОЛНЯЕМЫХ КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ 

в 201_ г. 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 201_ 
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Приложение 8 
СВОДНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НА 201_ г. 

Категория НИР Источник  
финансирования Показатель Всего В том числе по факультетам 

Агрофак АСФ Ветфак Мехфак Экфак Электрофак 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фундаментальн
ые 

Собственные средства Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства учредителей Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства Минобразования Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства других министерств Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства российских  
научных фондов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства субъектов РФ,  
местных бюджетов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства хоздоговоров Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства зарубежных  
контрактов и грантов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства из других 
источников 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Итого фундаментальных 
НИР 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Прикладные 

Собственные средства Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства учредителей Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства Минобразования Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства других министерств Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства российских  
научных фондов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        
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Окончание приложения 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прикладные 

Средства субъектов РФ,  
местных бюджетов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства хоздоговоров Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства зарубежных  
контрактов и грантов 

Число тем        
Стоимость, т тыс. руб.        

Средства из других 
источников 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Итого прикладных НИР Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Разработки 

Собственные средства Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства учредителей Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства Минобразования Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства других 
министерств 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства российских 
научных фондов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства субъектов РФ,  
местных бюджетов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства хоздоговоров Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства зарубежных  
контрактов и грантов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства из других 
источников 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Итого научных и 
экспериментальных 
разработок 

Число тем        

Стоимость, тыс. руб.        

Итого по категориям НИР и ОКР Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

НИР «второй половины дня» Число тем        

Всего по НИР и ОКР Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Проректор по НИР ______________________________.
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Приложение 9 
 
 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАФЕДРЫ _______________________________ ЗА 201_ ГОД 

 
1. Состояние НИР на кафедре. 
1.1. Участие сотрудников в выполнении НИР: 
– данные о количественном составе преподавателей (в том числе 

работающих на доли ставки), аспирантов и соискателей, учебно-
вспомогательного персонала; 

– число преподавателей и сотрудников, участвующих в НИР; 
– кадровая обеспеченность НИР (ФИО, должности, ученые степени и 

звания участников НИР. 
1.2. Характеристика основных теоретических и прикладных разработок: 
– данные о НИР (приложение 13); 
– основные результаты, полученные при выполнении НИР (5-10 строк); 
– обоснование необходимости продолжения НИР. 
1.3. Результативность и эффективность НИР: 
– внедрение разработок на предприятиях; 
– участие в выставках с перечнем экспонатов; 
– список публикаций (библиографическое описание); 
– патентно-лицензионная работа (поданные заявки, полученные 

положительные решения и патенты); 
– участие в научных конференциях (кто, где и с какой темой). 
2. Состояние научно-методической работы (НМР) на кафедре.  
2.1. Характеристика научно-методической работы: 
– основные направления научно-методической работы; 
– основные результаты, полученные конкретными исполнителями при 

выполнении НМР (5-10 строк). 
2.2. Результативность и эффективность НИР: 
– внедрение в учебный процесс; 
– участие в научно-методической конференции Костромской ГСХА и 

других вузов. 
3. Подготовка научно-педагогических кадров. 
3.1. Аспиранты и соискатели, их темы, состояние работы (приложение 16). 
3.2. Научно-исследовательская работа студентов: 
– тематика НИРС, научные руководители и исполнители (приложение 17); 
– темы докладов на студенческой научной конференции (приложение 18); 
– публикации о результатах НИРС (библиографическое описание). 
4. Данные о публикациях сотрудников кафедры (приложение 19). 
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Приложение 10 
 

ДАННЫЕ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ КАФЕДРЫ _________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

№ ФИО Пол Дата 
рождения 

Должно
сть1 

Количество  
занимаемых 

штатных  
единиц 

Ученая 
степень2 

Ученое  
звание3 

Какой вуз 
закончил 

Шифр специальности  
по диплому 

вуза кандида
та 

доктор
а 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
Заведующий кафедрой ____________________________________________________ 

(ФИО и подпись заведующего) 

1 Должности по кафедре: ассистент; преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой. 
2 Ученая степень: кандидат ________________ наук; доктор ______________ наук. 
3 Ученое звание: доцент, профессор, член-корреспондент  академии наук; действительный член академии наук (только для государственных академий). 
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Приложение 11 
 
 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  
КАФЕДРЫ _______________________________________________________ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

(наименование кафедры) 
 

Показатели 

Численность преподавателей на конец отчетного периода, чел. 

Всего 
в том числе по возрастным категориям: 

до  
30 лет 

до  
35 лет 

до  
40 лет 

до  
45 лет 

до  
50 лет 

до  
55 лет 

до  
60 лет 

до  
65 лет 

до  
70 лет 

свыше 
70 лет 

Общее 
число 

Всего            

в том 
числе по 
должнос

тям: 

ассистент            
преподаватель            
старший 
преподаватель            

доцент            
профессор            
заведующий кафедрой            

Из них 
женщи

ны 

Всего            

в том 
числе по 
должнос

тям: 

ассистент            
преподаватель            
старший 
преподаватель            

доцент            
профессор            
заведующий кафедрой            

 
Заведующий кафедрой _________________________________________________________ 

(ФИО и подпись заведующего) 
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Приложение 12 
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДРЫ  
_________________________________________________________ ПО УЧЕНЫМ СТЕПЕНЯМ И ЗВАНИЯМ 

(наименование кафедры) 
 

Показатели 

Численность преподавателей на конец отчетного периода, чел. 

Всего 
в том числе по возрастным категориям: 

до  
30 лет 

до  
35 лет 

до  
40 лет 

до  
45 лет 

до  
50 лет 

до  
55 лет 

до  
60 лет 

до  
65 лет 

до  
70 лет 

свыше 
70 лет 

Общее 
число 

с учеными степенями и званиями            
с учеными степенями или званиями            
докторов наук, профессоров            
кандидатов наук, доцентов            
с ученой 
степенью 

доктор наук            
кандидат наук            

с ученым 
званием 

доцент            
профессор            
член-корр. АН РФ            
действ. член АН РФ            

Из них 
женщи

ны 

с учеными степенями и званиями            
с учеными степенями или званиями            
докторов наук, профессоров            
кандидатов наук, доцентов            
с ученой 
степенью 

доктор наук            
кандидат наук            

с ученым 
званием 

доцент            
профессор            
член-корр. АН РФ            
действ. член АН РФ            

Заведующий кафедрой _________________________________________________________ 
Приложение 13 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ КАФЕДРОЙ _______________________________________________________ в 201__ г. 
(наименование кафедры, структурного подразделения) 

 
Научное  

направление, тема 
НИР, шифр 

Научный  
руководитель,  
исполнители 

Категория 
НИР 

Общая  
стоимость, 
тыс. руб. 

Объем финансирования 
в отчетном году 

Источник 
финансирова

ния 

Выходная  
продукция план факт 

1 (НАПРАВЛЕНИЕ) 
1.1 (тема)        

…        
…        
…        

ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ        
…        
…        

ВСЕГО ПО КАФЕДРЕ        
 
Заведующий кафедрой _________________________________________________________ 

(наименование кафедры, ФИО и подпись заведующего) 
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Приложение 14 
 
 
 

ДАННЫЕ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАФЕДРЫ _______________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество  
обучающегося 

Пол 
Даты 

Вид обучения1 Отрасль  
наук 

Шифр  
специальности 

Должность,  
место работы рождения начала  

обучения 
окончания 
обучения 

          
          
          
          

 
Заведующий кафедрой ____________________________________________________ 

(ФИО и подпись) 

1 Виды обучения в системе ППО: соискатель для сдачи кандидатских экзаменов 1-го года подготовки; соискатель для сдачи кандидатских 
экзаменов 2-го года подготовки; соискатель кандидатской степени 1-го года подготовки; соискатель кандидатской степени 2-го года подготовки; 
соискатель кандидатской степени 3-го года подготовки; соискатель кандидатской степени 4-го года подготовки; соискатель кандидатской степени  
5-го года подготовки; закончивший обучение менее года назад; закончивший обучение в предыдущие годы; аспирант заочной формы 1-го года 
подготовки; аспирант заочной формы 2-го года подготовки; аспирант заочной формы 3-го года подготовки; аспирант заочной формы 4-го года 
подготовки; аспирант очной формы 1-го года подготовки; аспирант очной формы 2-го года подготовки; аспирант очной формы 3-го года 
подготовки; соискатель докторской степени 1-го года подготовки; соискатель докторской степени 2-го года подготовки; соискатель докторской 
степени 3-го года подготовки; соискатель докторской степени 4-го года подготовки; научный работник системы ППО 1-го года подготовки; 
научный работник системы ППО 2-го года подготовки; докторант 1-го года подготовки; докторант 2-го года подготовки; докторант 3-го года 
подготовки. 
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Приложение 15 
 

 
ДАННЫЕ О НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ (КОНСУЛЬТАНТАХ)  

СИСТЕМЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАФЕДРЫ ____________________________________________________ 

(наименование кафедры) 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 
научного руководителя 

(консультанта) 
Пол Дата 

рождения 
Должность 
на кафедре 

Ученая 
степень 

Ученое  
звание 

Отрасль  
наук 

Шифр специальности по диплому 

доктора кандидата вуза 

 
 
 
 

         

 
 
 
 

         

 
 
 
 

         

 
 
 
 

         

 
 
 
 

         

 
Заведующий кафедрой ____________________________________________________ 

(ФИО и подпись) 
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Приложение 16 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ  
ЗА 201__ Г. О ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ  

НА КАФЕДРЕ __________________________________________  
(наименование кафедры) 

ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ПОДГОТОВКИ 
 

ФИО  
диссертанта 

Форма  
подготовки1 

Плановые 
сроки,  

назначенные  
для подготовки 

диссертации 

Дата  
защиты  

диссертации 

Наименование  
темы  

диссертации 

Научный  
руководите

ль 
(консультан

т) начало конец 
       
       
       
       
       
 
 
Заведующий кафедрой _________________________________________ 

(подпись и ФИО) 
 
 
Примечания:  
1. Приводить ученую степень, звание и должность исполнителя, консультанта и научного 

руководителя. 
2. Приводить плановые сроки начала и окончания работы над диссертацией, согласно 

приказу о зачислении в систему подготовки кадров высшей квалификации Костромской 
ГСХА (систему ПКВК). 

3. Дата защиты диссертации указывается только в случае состоявшейся в отчетный период 
успешной защиты. 

 
 
 

1 Форма подготовки: докторантура, очная и заочная аспирантура, соискательство. 
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Приложение 17 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ КАФЕДРОЙ _________________________________________________ В 201__ г. 
(наименование кафедры, структурного подразделения) 

 

Вид мероприятия системы НИРС,  
группа и наименование темы,  

факультет 

Научный 
руководит
ель темы 

Студенты- 
исполнители 

Объем 
финансирования в 

отчетном году 
Источник  

финансирования1 
Результаты 

НИРС 
шифр группы ФИО план факт 

1 ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ НИРС 1.1 (тема)        

2 НИРС, ВЫПОЛНЕННЫЕ  
ПО УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ  
2.1 (тема) 

       

3 НИРС, ВЫПОЛНЕННЫЕ  
ВНЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  
3.1 (тема) 

       

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО  
4.1 (наименование мероприятия) 

       

…        

Заведующий кафедрой _______________________________________  
(подпись, ФИО) 

 

1 Источник финансирования: собственные средства; средства учредителей (для НОУ); средства Минобразования; средства других министерств; 
средства российских научных фондов; средства субъектов РФ, местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства зарубежных контрактов и 
грантов; средства из других источников. 
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Приложение 18 
 
 
 

ДАННЫЕ О ДОКЛАДАХ НА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
201_ г. ПО КАФЕДРЕ ____________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Тема доклада 

Данные  
о студентах-
докладчиках  

на конференции1 

Данные  
о научном  

руководителе 
НИРС2 

Оценка  
доклада3  
(место) 

    
    
    
    

 
Заведующий кафедрой ________________________________ 
 
 
 
 
 

Приложение 19 
 

ДАННЫЕ О ПЕЧАТНЫХ РАБОТАХ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
______________________________, 

(наименование кафедры) 
 

ОПУБЛИКОВАННЫХ В 201_ г. 
№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные  
данные 

Объем 
п.л. Авторы 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
Заведующий кафедрой ________________________________ 

1 ФИО, шифр группы (вносятся только докладчики). 
2 ФИО, должность, ученая степень, звание. 
3 Только для докладов, отмеченных на секции как лучшие. 
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Приложение 20 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
 

Факультет _____________________________________________ 
(наименование факультета) 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по НИР 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
декан факультета 

 

 
 
 
 

О Т Ч Е Т  
О  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  

Р А Б О Т Е  Ф А К У Л Ь Т Е Т А  
 

____________________________за 201_ г. 
(наименование факультета) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево  201_ 
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Приложение 21 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФАКУЛЬТЕТА _____________________________ ЗА 201_ год 
(представляется в текстовом виде по нижеприведенной форме) 

 
1. Основные направления НИР факультета. 
2. Сводные данные о НИР, выполненных на факультете.  
3. Характеристика основных теоретических и прикладных разработок по 

кафедрам и научным подразделениям факультета (только разработки, по которым 
получены достойные результаты): 

– наименование кафедры (подразделения), ФИО, ученая степень и звание 
заведующего; 

– направление НИР; 
– тема НИР; 
– исполнители НИР (должность, ученая степень и звание, ФИО научного 

руководителя и основных исполнителей НИР); 
– основные результаты, полученные при выполнении НИР (5-10 строк); 
– связь с производством (внедрение результатов, использование в учебном 

процессе, поданные заявки на изобретения, доклады, публикации, участие в 
выставках, занятия с производственниками и т.п.); 

– необходимость продолжения НИР. 
4. Итоги научно-методической работы на факультете:  
4.1. Основные направления научно-методической работы (НМР): 
– наименование направления НМР; 
– данные об исполнителях НМР (наименование кафедры, должность, ученая 

степень и звание); 
4.2. Достижения, полученные по итогам НМР: 
– основные результаты (5-10 строк); 
– внедрение в учебный процесс; 
– участие в научно-методической конференции Костромской ГСХА и других 

вузов;  
– общее число публикаций по итогам НМР, изданные в отчетном году. 
5. Подготовка научно-педагогических кадров. 
5.1. Аспирантура, соискательство и докторантура: 
– общее число преподавателей, повышающих свой образовательный уровень 

через аспирантуру и соискательство (в академии и в других организациях); 
– общее число аспирантов, проходящих обучение на кафедрах и научных 

подразделениях факультета (по очной и заочной форме); 
– общее число докторантов, прикрепленных к кафедрам и научным 

подразделениям факультета; 
– данные о преподавателях и сотрудниках факультета, переведенных на 

должность старшего научного сотрудника для завершения работы над 
докторской диссертацией; 

– данные о преподавателях и научных сотрудниках факультета, 
самостоятельно работающих над кандидатскими и докторскими 
диссертациями; 
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Окончание приложения 21 
 
– данные об открытой на факультете аспирантуре и докторантуре (перечень 

специальностей с шифрами), данные о разовых разрешениях на научное 
руководство аспирантами;  

– число подготовленных к защите работ, число защищенных работ; 
– данные о работе диссертационных советов, функционирующих на факультете. 
5.2. Стажировка преподавателей: 
– данные о преподавателях, прошедших стажировку, о месте стажировки и 

полученной специализации. 
5.3. Научно-исследовательская работа студентов: 
– общее число студентов факультета — участников НИРС; 
– общее число преподавателей — научных руководителей НИРС; 
– данные о темах НИРС, отмеченных на конкурсах внутри факультета; 
– данные о темах НИРС, отмеченных на академических конкурсах; 
– данные о темах НИРС, отмеченных на внешних конкурсах; 
– данные о научных руководителях НИРС — победителях конкурсов 

(должность, ученая степень и звание, ФИО); 
– сведения о публикации результатов НИРС. 
6. Основные показатели НИД по факультету (форма таблицы представляется 

ежегодно НИЧ).  
7. К отчету факультета прикладываются приложения 10-18 всех кафедр 

факультета. 
8. Все материалы представляются в НИЧ в одном экземпляре на бумажном 

носителе со всеми подписями, а также в электронном виде в формате Word. 
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Приложение 22 
ДАННЫЕ О НИР, ВЫПОЛНЕННЫХ В 201_ г. ФАКУЛЬТЕТОМ __________________________________________________ 

(наименование факультета) 
Категория 

НИР 
Источник  

финансирования Показатель Всего В том числе по кафедрам факультета 
         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Фундамент
альные 

Собственные средства Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства учредителей Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства Минобразования Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства других 
министерств 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства российских 
научных фондов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства субъектов РФ, 
местных бюджетов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства хоздоговоров Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства зарубежных 
контрактов и грантов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства из других 
источников 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Итого фундаментальных 
НИР 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Прикладны
е 

Собственные средства Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства учредителей Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства Минобразования Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства других 
министерств 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства российских 
научных фондов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства субъектов РФ,  
местных бюджетов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Окончание приложения 22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Прикладны
е 

Средства хоздоговоров Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства зарубежных 
контрактов и грантов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства из других 
источников 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Итого прикладных НИР Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Разработки 

Собственные средства Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства учредителей Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства Минобразования Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства других 
министерств 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства российских 
научных фондов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства субъектов РФ, 
местных бюджетов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства хоздоговоров Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства зарубежных 
контрактов и грантов 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Средства из других 
источников 

Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

Итого научных и 
экспериментальных 
разработок 

Число тем           

Стоимость, тыс. руб.           

Итого по категориям НИР и ОКР Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

НИР «второй половины дня» Число тем           

Всего по НИР и ОКР Число тем           
Стоимость, тыс. руб.           

 
Заместитель декана по НИР ______________________________ 
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Приложение 23 
 
 

ДАННЫЕ О ВОЗРАСТНОМ СОСТАВЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  
ФАКУЛЬТЕТА _____________________________________________________ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

(наименование факультета) 
 

Показатели 

Численность преподавателей на конец отчетного периода, чел. 

Всего 
в том числе по возрастным категориям: 

до  
30 лет 

до  
35 лет 

до  
40 лет 

до  
45 лет 

до  
50 лет 

до  
55 лет 

до  
60 лет 

до  
65 лет 

до  
70 лет 

свыше 
70 лет 

Общее 
число 

Всего            

в том 
числе  

по 
должнос

тям 

ассистент            
преподаватель            
старший преподаватель            
доцент            
профессор            
заведующий кафедрой            

Из них — 
женщины 

Всего            

в том 
числе  

по 
должнос

тям 

ассистент            
преподаватель            
старший преподаватель            
доцент            
профессор            
заведующий кафедрой            

 
Зам. декана факультета по НИД _________________________________________________________ 

(ФИО и подпись заместителя декана) 
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Приложение 24 
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ФАКУЛЬТЕТА  

_________________________________________________________________ ПО УЧЕНЫМ СТЕПЕНЯМ И ЗВАНИЯМ 
(наименование факультета) 

Показатели 

Численность преподавателей на конец отчетного периода, чел. 

Всего 
в том числе по возрастным категориям: 

до  
30 лет 

до  
35 лет 

до  
40 лет 

до  
45 лет 

до  
50 лет 

до  
55 лет 

до  
60 лет 

до  
65 лет 

до  
70 лет 

свыше 
70 лет 

Общее 
число 

с учеными степенями и званиями            
с учеными степенями или 
званиями            

докторов наук, профессоров            
кандидатов наук, доцентов            
с ученой 
степенью 

доктор наук            
кандидат наук            

с ученым 
званием 

доцент            
профессор            
член-корр. АН РФ            
действ. член АН РФ            

Из них 
женщи

ны 

с учеными степенями и званиями            
с учеными степенями или званиями            
докторов наук, профессоров            
кандидатов наук, доцентов            
с ученой 
степенью 

доктор наук            
кандидат наук            

с ученым 
званием 

доцент            
профессор            
член-корр. АН РФ            
действ. член АН РФ            

 
Зам. декана факультета по НИД _________________________________________________________ 
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Приложение 25 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
ректор академии 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
О  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И   

ЗА 201__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево  201___ 
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Приложение 26 
ДАННЫЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ ЗА 201_ г. 
Категория 

НИР 
Источник  

финансирования Показатель Всего В том числе по факультетам 
Агрофак АСФ Ветфак Мехфак Экфак Электрофак 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фундамен
тальные 

Собственные средства Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства учредителей Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства Минобразования Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства других министерств Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства российских научных 
фондов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства субъектов РФ,  
местных бюджетов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства хоздоговоров Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства зарубежных  
контрактов и грантов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства из других 
источников 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Итого фундаментальных 
НИР 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Прикладн
ые 

Собственные средства Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства учредителей Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства Минобразования Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства других министерств Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства российских  
научных фондов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства субъектов РФ,  
местных бюджетов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        
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Окончание приложения 26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Средства хоздоговоров Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства зарубежных  
контрактов и грантов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства из других  
источников 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Итого прикладных НИР Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Разработк
и 

Собственные средства Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства учредителей Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства Минобразования Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства других 
министерств 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства российских  
научных фондов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства субъектов РФ,  
местных бюджетов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства хоздоговоров Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства зарубежных  
контрактов и грантов 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Средства из других  
источников 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Итого научных  
разработок 

Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

Итого по категориям НИР и ОКР Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

НИР «второй половины дня» Число тем        

Всего по НИР и ОКР Число тем        
Стоимость, тыс. руб.        

 
Проректор по НИР ______________________________  
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Приложение 27 
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О СИСТЕМЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ГСХА ЗА 201_ Г. 

Показатели на конец отчетного периода 
Всего 

по 
вузу 

Из них 
женщи

н 

В том числе по факультетам вуза 
всего из них женщины 

Агроф
ак АСФ Ветфа

к 
Мехфа

к Экфак Электр
о-фак 

Агроф
ак АСФ Ветфа

к 
Мехфа

к Экфак Электр
о-фак 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Количество кафедр, шт.               

Кадров
ый 

состав, 
чел. 

Штатных единиц               
Преподавателей, всего               
в том числе:         кандидаты наук               

доктора наук               
доценты               

профессора               
с учеными степенями и званиями               

с учеными степенями или званиями               
доктора наук, профессора               
кандидаты наук, доценты               

Научн
ые 

руково
дители, 

чел. 

Всего               
в том числе:          кандидаты наук               

доктора наук               
кандидаты наук, доценты               

кандидаты наук, профессора               
доктора наук, доценты               

доктора наук, профессора               

Научн
ые 

консул
ьтанты 

Всего               
в том числе:          кандидаты наук               

доктора наук               
кандидаты наук, доценты               

кандидаты наук, профессора               
доктора наук, доценты               

доктора наук, профессора               
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Продолжение приложения 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количес
тво 

обучаю
щихся  

в 
системе  
послевуз
овского 
професс
иональн

ого 
образова
ния, чел. 

Всего обучающихся               

Аспи
ранту

ра 

Всего обучающихся               

Очная по годам  
обучения 

1-й год               
2-й год               
3-й год               

Всего очной аспирантуры               

Заочная по годам 
обучения 

1-й год               
2-й год               
3-й год               
4-й год               

Всего заочной аспирантуры               

Соис
кател
ьство 

Всего соискателей               

Канд
идат
ской 
степе

ни 

Для сдачи 
канд. 

экзаменов  

1-й год               
2-й год               

Всего                
Для  

написани
я 

диссертац
ии  

на 5 лет 

1-й год               
2-й год               
3-й год               
4-й год               
5-й год               

Всего                

Докторской  
степени 

1-й год               
2-й год               
3-й год               
4-й год               

Всего               

Докт
оран-
тура 

По годам 
обучения 

1-й год               
2-й год               
3-й год               

Всего докторантов               
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Окончание приложения 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество защитивших 
диссертации в отчетный 
период из закончивших 
обучение 

менее года 
назад, чел.               

более года  
назад, чел.               

Пока
за-
тели 

Процент остепененности ППС               
Процент докторов наук  
от общего числа ППС               

Приведенное количество студентов               
Количество аспирантов 
на 100 студентов               

 
 
Зав. аспирантурой________________________________________________________________ 
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