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Таблица 19

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР В 2006 ГОДУ

Показатель Код 
строки

Количество

1 2 3

Диссертационные советы по защите докторских диссертаций, имеющие шифры "Д …" 1 4

Диссертационные советы  по защите кандидатских диссертаций, имеющие шифры "К …" 2 0

Защиты диссертаций в советах вуза (организации) на соискание ученой степени доктора наук 3 3

Защиты диссертаций в советах вуза (организации) на соискание ученой степени кандидата наук 4 28

Работники вуза (организации), защитившие диссертации на соискание ученой степени доктора наук 5 6

Работники вуза (организации), защитившие диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук

6 22

Монографии, всего,  в том числе изданные: 7 24

- зарубежными издательствами 8 6

- российскими издательствами     из них: 9 18

- издательством "Высшая школа" 10 0

- издательствами вузов (организаций) 11 18

Сборники научных трудов, всего,  в том числе: 12 11

- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 13 3

- другие сборники 14 8

Учебники и учебные пособия, всего,  в том числе: 15 37

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС) 16 6

- с грифом Минобрнауки России 17 1

- с грифами других федеральных органов исполнительной власти 18 1

- с другими грифами 19 29

Статьи, всего,  в том числе опубликованные в изданиях: 20 807

- зарубежных 21 77

- российских 22 730

Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах 23 221

Заявки на объекты промышленной собственности 24 27

Патенты России 25 23

Зарубежные патенты 26 0

Поддерживаемые патенты 27 11

Открытия 28 0

Лицензии на право использования изобретений вуза (организации), всего,  в том числе 
приобретенные:

29 1



- российскими организациями 30 1

- иностранными организациями 31 0

Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем 32 34

Выставки, всего,  из них: 33 26

- международные 34 11

- на базе вуза (организации) 35 15

Экспонаты, представленные на выставках, всего,  из них: 36 36

- международных 37 16

- на базе вуза (организации) 38 20

Конференции, всего,  из них: 39 239

- международные 40 114

- на базе вуза (организации) 41 125

Премии, награды, дипломы 42 148

НИР прикладного характера и экспериментальные разработки, финансируемые из средств 
федерального бюджета Рособразованием, результаты которых переданы в отрасли экономики, всего,  
в том числе:

43 0

- по аналитической ведомственной целевой программе "Развитие научного потенциала высшей      
школы (2006-2008 годы)"

44 0

Гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов 
наук и их научных руководителей, молодых российских ученых - докторов наук

45 1

Работники вуза (организации):   - академики РАН, отраслевых академий 46 0

- член-корреспонденты РАН, отраслевых академий 47 0
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