Методические рекомендации пo заполнению формы сбора сведений,
отражающей результаты научной деятельности организации
в период с 2016 по 2018 год, для экспертного анализа
Введение
Сбор сведений, отражающих результаты научной деятельности
Организации, производится в информационной системе «Поддержка оценки
результативности деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки
России» (далее − ИС), доступной в сети Интернет по адресу http://mno.extech.ru.
Процедура сбора сведений представляет собой процесс, состоящий из
нескольких основных этапов.
1. Регистрация (авторизация)
В начале работы специально назначенный уполномоченный представитель
подведомственной организации (далее − пользователь) должен пройти
процедуру регистрации в ИС.
В этих целях пользователю необходимо на указанной странице нажать
кнопку «Регистрация», после чего он будет перенаправлен на страницу
заполнения регистрационной формы.

Рис. 1
В этой форме он должен указать:
− свои контактные данные для дальнейшего взаимодействия;
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− логин и пароль для доступа в ИС (в качестве логина в обязательном

порядке используется e-mail пользователя);
− организацию, которую представляет пользователь (выбирается из
выпадающего списка).1
После окончания заполнения полей формы на указанный пользователем
адрес электронной почты поступает запрос на подтверждение регистрации. Для
завершения процедуры регистрации пользователю необходимо нажать кнопку
«Подтвердить e-mail адрес» в тексте полученного письма.

Рис. 2
После этого пользователь будет перенаправлен на страницу авторизации.
В случае успешной авторизации (ввода корректных логина и пароля)
пользователю открывается страница выбора направлений деятельности
организации.
2. Формирование списка направлений деятельности организации
Форма учета направлений деятельности организации имеет следующий
вид (рис. 3).

Если по какой-либо причине пользователь не находит свою организацию в выпадающем списке, то
ему необходимо обратиться в техническую поддержку (контакты указаны на сайте).
1
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Рис. 3
В этой форме (рис. 1) пользователю необходимо путем простановки
отметок в поле «Выбрать?» указать направления деятельности2 организации, в
рамках которых она подлежит оценке, а также указать значимость каждого
направления
в
процентах.
Значимость
направления
деятельности
рассчитывается, как доля трудозатрат организации, приходящихся на данное
направление, относительно общего объема трудозатрат организации на
выбранные для оценки направления. Выбранные направления для оценки
должны согласовываться с данными, предоставленными организацией в БД РД
НО (ранее – ФСМНО) в отчете за 2018 год.
Обращаем внимание, что представление недостоверных сведений о
результатах научной деятельности организации, в том числе представление
структуры
научных
направлений,
не
соответствующей
реальному
распределению научных работников (исследователей) по научным
направлениям, может оказать негативное влияние на итоги Оценки.
Пример заполнения формы показан на рис. 4.

Направления деятельности определены Протоколом от 14 января 2016 г. № ДЛ-2/14пр, в том числе
приложение № 1.
2
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Контрольная сумма

Рис. 4
Сумма значимости всех выбранных направлений деятельности
организации должна быть равна 100 %. Контрольная сумма рассчитывается
динамически в процессе ввода показателей значимости и указывается в нижней
части формы (рис. 4).
После заполнения формы пользователю необходимо подтвердить
введенные данные путем нажатия кнопки «Сохранить» (рис. 4). В случае, если
контрольная сумма не равна 100 %, пользователю выдается сообщение об
ошибке и сохранения не происходит (пользователь остается на текущей
странице).
При отсутствии ошибки пользователь перенаправляется на страницу,
содержащую список автоматически сгенерированных анкет по каждому из
выбранных направлений деятельности (рис. 5).

Рис. 5
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3. Заполнение формы «Общие сведения об организации»
Прежде всего пользователю необходимо заполнить общие сведения о всей
организации в целом, которые затем будут автоматически распределены по всем
анкетам организации. Для этого пользователь должен нажать кнопку
«Редактировать общие сведения об организации» (рис. 5), после чего он будет
перенаправлен на страницу с соответствующей формой (рис. 6).

Рис. 6
После заполнения формы пользователю необходимо подтвердить
введенные данные путем нажатия кнопки «Сохранить» (рис. 6).
В случае, если все требуемые поля формы заполнены корректно,
пользователю выдается соответствующее сообщение (рис. 7).
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Рис. 7
В противном случае, выдается сообщение об ошибке (рис. 8).

Рис. 8
Пользователь и в том, и в другом случае остается на текущей странице.
После редактирования общих сведений об организации пользователю
необходимо возвратиться к списку анкет для чего нажать кнопку «Список анкет»
в верхнем меню (рис. 7).
При этом, в случае правильного заполнения формы рядом с кнопкой
«Редактировать общие сведения об организации» должен появиться транспарант
«Форма полностью заполнена» (рис. 9).
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Редактировать анкету

Рис. 9
На следующем этапе необходимо заполнить анкеты по каждому из
выбранных направлений деятельности организации. Для начала работы с
соответствующей анкетой пользователь должен нажать иконку «Редактировать
анкету» (рис. 9) в правой части формы, после чего он перенаправляется на
страничку заполнения (редактирования) сведений в выбранной анкете.
4. Порядок заполнения анкеты
Данные в форме сбора сведений сгруппированы по разделам.
I. Блок сведений об организации
РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Тип организации (научная
организация высшего образования)

организация

или

образовательная

Заполняется автоматически при генерации анкеты.3
Информация одинакова для всех анкет, заполняемых организацией по направлениям
деятельности.

2. Направление деятельности организации
Заполняется автоматически при генерации анкеты по данным, указанным
пользователем на этапе формирования списка направлений деятельности организации (см. п. 2
рекомендаций).

Если по какой-либо причине отображаемый в анкете тип организации не соответствует
действительности (ошибочен), пользователю необходимо обратиться в техническую поддержку
(контакты указаны на сайте).
3
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2.1. Значимость указанного направления деятельности организации
Заполняется автоматически при генерации анкеты по данным, указанным
пользователем на этапе формирования списка направлений деятельности организации (см. п. 2
рекомендаций).

Ключевые слова по указанному направлению деятельности организации
По выбранному направлению (п. 2) указываются ключевые слова (через запятую, не
более 10), раскрывающие содержание и тематику данного направления деятельности
организации.

3. Профиль деятельности организации
Профиль деятельности организации по выбранному направлению (п. 2) указывается
согласно перечню, утвержденному протоколом заседания Межведомственной комиссии по
оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения от 14 января 2016 г. № ДЛ-2/14пр.
Необходимо выбрать один из профилей деятельности:
I − Генерация знаний
Организация преимущественно ориентирована на получение новых знаний.
Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих мировых
журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных результатов и их
практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно
невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах доходов от оказания научнотехнических услуг.
II − Разработка технологий
Организация преимущественно ориентировала на выполнение прикладных
исследований и разработок, получение результатов, имеющих практическое применение.
Характеризуется высоким уровнем создания охраноспособных результатов, при этом доходы
от оказания научно-технических услуг и уровень публикационной активности незначителен.
III − Научно-технические услуги
Организация ориентирована на выполнение договоров на исследования и разработки,
имеет значительные объемы доходов от оказания научно-технических услуг. При этом уровень
публикационной активности, объем создаваемых охраноспособных результатов не столь
значителен.

4. Информация о структурных подразделениях организации
По выбранному направлению (п. 2) указываются названия подразделений, их
научная и (или) техническая специализация.
Для подразделений, созданных в период с 2016 по 2018 год, необходимо указать год
создания и, при наличии, специальной цели создания (например, в рамках реализации грантов
РНФ на проекты вновь создаваемых научных лабораторий; совместная лаборатория с научной
или образовательной организацией и т. д.).

5. Информация о кадровом составе организации
Для научных организаций за отчетный период указывается по годам:
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− средняя численность работников организации (списочного
состава и совместителей, принятых из других учреждений, организаций,
предприятий, а также лиц, работавших по договорам гражданскоправового характера):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

Заполняется автоматически при генерации анкеты по данным, указанным
пользователем при заполнении формы «Общие сведения об организации» организации
(см. п. 3 рекомендаций).
− средняя численность научных работников (исследователей)
(списочного состава и совместителей, принятых из других учреждений,
организаций, предприятий, а также лиц, работавших по договорам
гражданско-правового характера):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

Заполняется автоматически при генерации анкеты по данным, указанным
пользователем при заполнении формы «Общие сведения об организации» организации
(см. п. 3 рекомендаций).
− средняя численность научных работников (исследователей),
работающих по выбранному направлению (п. 2) (списочного состава и
совместителей, принятых из других учреждений, организаций,
предприятий, а также лиц, работавших по договорам гражданскоправового характера):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

Для образовательных организаций высшего образования указывается по годам:

− средняя численность работников на должностях педагогических
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу [в
соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 №
678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций»): Ассистент, Декан факультета, Начальник факультета,
Директор института, Начальник института, Доцент, Заведующий
кафедрой, Начальник кафедры, Заместитель начальника кафедры,
Профессор, Преподаватель, Старший преподаватель]:

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

Заполняется автоматически при генерации анкеты по данным, указанным
пользователем при заполнении формы «Общие сведения об организации» организации
(см. п. 3 рекомендаций).
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− средняя численность работников на должностях педагогических
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу,
которые наряду с педагогической деятельностью выполняли
исследования и разработки в научно-исследовательских подразделениях
или на кафедрах вуза (по внутреннему совместительству или по
договорам гражданско-правового характера):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

Заполняется автоматически при генерации анкеты по данным, указанным
пользователем при заполнении формы «Общие сведения об организации» организации
(см. п. 3 рекомендаций).
− средняя численность работников на должностях педагогических
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу,
которые наряду с педагогической деятельностью выполняли
исследования и разработки в научно-исследовательских подразделениях
или на кафедрах вуза по выбранному направлению (п. 2)
(по внутреннему совместительству или по договорам гражданскоправового характера):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

− средняя численность научных работников (исследователей)
(списочного состава и совместителей, принятых из других учреждений,
организаций, предприятий, а также лиц, работавших по договорам
гражданско-правового характера):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

Заполняется автоматически при генерации анкеты по данным, указанным
пользователем при заполнении формы «Общие сведения об организации» организации
(см. п. 3 рекомендаций).
− средняя численность научных работников (исследователей),
работающих по выбранному направлению (п. 2) (списочного состава и
совместителей, принятых из других учреждений, организаций,
предприятий, а также лиц, работавших по договорам гражданскоправового характера):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

6. Показатели,
организации

положении

свидетельствующие

о

лидирующем

Заполняется в свободной форме, объем − не более 1 страницы.
Указываются краткие сведения о том, на каком основании организация считается
лидером в рамках выбранного направления (п. 2).

По окончании заполнения Блока сведений об организации нажмите кнопку
«Далее». При корректном заполнении обязательных полей блока происходит
сохранение введенных данных, и пользователь перенаправляется на страницу
заполнения данных по следующему блоку.
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II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
7. Наиболее значимые научные результаты, полученные в период с 2016 по
2018 год
По выбранному направлению (п. 2) указываются наиболее значимые научные
результаты, полученные организацией (фундаментальных / поисковых / прикладных
исследований, в том числе полученные в рамках длительных стационарных опытов) вне
зависимости от источника финансирования.

7.1. Подробное описание полученных результатов
По выбранному направлению (п. 2) для каждого результата указываются:
− актуальность проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость
полученных научных и научно-технических результатов;
− научная новизна и значение для развития соответствующего направления
(направлений) фундаментальных, поисковых, прикладных исследований, экспериментальных
разработок;
− потенциал практического применения полученных научных и научно-технических
результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №
642;
− соответствие результата деятельности организации, её кадровому и
инфраструктурному потенциалу в разрезе выбранного направления (отразить, на сколько
эффективно работают сотрудники организации на имеющейся инфраструктуре).
Для каждого результата могут быть представлены наиболее значимые показатели (не
более 5 на достигнутый результат): публикации, индексируемые в международных базах
научного цитирования Web of Science Core Collection и (или) Scopus, и (или) входящие в ядро
Российского индекса научного цитирования рецензируемые монографии (при наличии ISBN),
энциклопедии (при наличии ISBN), зарегистрированные результаты интеллектуальной
деятельности.

8. Диссертационные работы сотрудников организации, защищенные в
период с 2016 по 2018 год.
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается тема работы, ФИО соискателя,
присвоенная ученая степень, год защиты.

12
ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО
9. Участие в крупных международных консорциумах и международных
исследовательских сетях в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) в том числе могут быть указаны международные
клинические испытания, международные исследовательские сети (например, географическая
сеть опытов с удобрениями и т.д.).
Указывается страна (или страны-участники), название, статус и роль в консорциуме.

10. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских
программ или проектов в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается количество зарубежных грантов (с
указанием фонда, страны, зарубежного партнера, названия, периода реализации, объема
финансирования).
Кратко указывается вклад организации в реализацию международной программы или
проекта.

11. Участие в качестве организатора крупных научных мероприятий
(с более чем 1000 участников), прошедших в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается количество крупных научных
конференций, конгрессов и иных мероприятий (с указанием страны, названия, периода
проведения).
Кратко указывается степень участия в организации мероприятия.

12. Членство сотрудников организации в признанных международных
академиях, обществах и профессиональных научных сообществах в период с
2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается перечень ведущих сотрудников и
международных академий, обществ и профессиональных научных сообществ, членами
которых они являются.

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
13. Участие сотрудников организации в экспертных сообществах в период
с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается перечень организаций, в том числе
международных, в которых сотрудники организации выполняют функции экспертов и
рецензентов, в том числе входят в редколлегии международных научных журналов, значимых
научных конференций, конгрессов.
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14. Подготовка нормативно-технических документов международного,
межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм,
правил, технических регламентов и иных регулирующих документов,
утвержденных
федеральными
органами
исполнительной
власти,
международными и межгосударственными органами в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается общее число документов и перечень
до 10-ти наиболее значимых документов, подготовленных организацией.

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
15. Значимость деятельности организации для социально-экономического
развития соответствующего региона в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указываются проекты, реализуемые в интересах
развития соответствующих регионов (с указанием региона и описанием значимости проекта).

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
16. Инновационная деятельность организации в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается общее количество и перечень до 10ти наиболее значимых инновационных проектов, выполнявшихся на базе организации, с
указанием источника финансирования, темы, сроков выполнения, объемов финансирования
(если срок выполнения проекта выходит за пределы отчетного периода, указывается общий
объем финансирования проекта за все годы).

По окончании заполнения Блока сведений о научной деятельности
организации об организации нажмите кнопку «Далее». При корректном
заполнении обязательных полей блока происходит сохранение введенных
данных, и пользователь перенаправляется на страницу заполнения данных по
следующему блоку.
При нажатии кнопки «Сохранить» введенные данные сохраняются, но
пользователь остается на текущей странице.
Для возврата к предыдущему блоку необходимо нажать кнопку «Назад».
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III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной
деятельности (ориентированный блок внешних экспертов)
ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
17. Научно-исследовательская инфраструктура организации в период с
2016 по 2018 год
По выбранному направлению (п. 2) указывается исследовательская инфраструктура:
научное оборудование различного назначения и масштаба (в том числе дорогостоящее
высокотехнологичное оборудование), включая научные установки мега-класса, центры
коллективного пользования, уникальные научные установки, суперкомпьютеры и т.п.
Для организаций сельскохозяйственного профиля может быть указана общая площадь
опытных полей, закрепленных за организацией, а также информация об их использовании.
По желанию предоставляется описание не более 3-х основных научных результатов,
полученных по выбранному направлению (п. 2) с использованием объектов научноисследовательской инфраструктуры.

18. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению
предметной базы научных исследований в период с 2016 по 2018 год
Заполнятся при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается число пополняемых архивных
фондов, музейных, научных коллекций, необходимых для исследований в соответствующей
области, с указанием числа единиц хранения и информации об их обновлении.
Ботаническими садами предоставляется следующая информация по выбранному
направлению (п. 2):
1) объем коллекционного фонда: для «живых» коллекций – число таксонов и общее
число образцов; для гербарных коллекций – число гербарных образцов;
2) сохраняемая (научно-исследовательская, заповедная, экспозиционная) площадь –
под коллекциями, экспозициями, питомниками, ландшафтными группами;
3) количество сохраняемых редких и исчезающих, эндемичных и других категорий
видов, согласно «Красным книгам»;
4) доля оранжерейных коллекций;
5) экстремальность природных и антропогенных условий содержания коллекций;
6) наличие коллекций хозяйственно-ценных видов, специализированных тематических
коллекций, in vitro коллекций.
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19. Стоимость машин и оборудования в период с 2016 по 2018 год,
тыс. руб.
Заполняется автоматически при генерации анкеты по данным,
указанным пользователем при заполнении формы «Общие сведения об
организации» организации (см. п. 3 рекомендаций), (сведения должны быть
согласованы со сведениями, представляемыми в БД РД НО (ранее –
ФСМНО), п. 21 б):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
20. Стратегическое развитие организации в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указываются долгосрочные партнеры, в том
числе из бизнес-структур и университетов, приглашенные ведущие ученые, работающие в том
числе в рамках государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых; наличие программы развития организации, наблюдательного
и(или) попечительского совета.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
21. Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности,
имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской
Федерации или за ее пределами, в период с 2016 по 2018 год, ед.
По всей организации заполняется автоматически при генерации
анкеты по данным, указанным пользователем при заполнении формы
«Общие сведения об организации» организации (см. п. 3 рекомендаций),
(сведения должны быть согласованы со сведениями, представляемыми в БД
РД НО (ранее – ФСМНО), пп. 5 б, 5 в):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

По выбранному направлению (п. 2) указывается суммарное
количество созданных за год результатов интеллектуальной деятельности,
имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в
Российской Федерации или за ее пределами:

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

22. Количество выпущенной конструкторской
документации в период с 2016 по 2018 год, ед.

и

технологической

По всей организации заполняется автоматически при генерации
анкеты по данным, указанным пользователем при заполнении формы
«Общие сведения об организации» организации (см. п. 3 рекомендаций),
(сведения должны быть согласованы со сведениями, представляемыми в БД
РД НО (ранее – ФСМНО), п. 4 в):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –
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По выбранному направлению (п. 2) указывается суммарное
количество выпущенной за год конструкторской и технологической
документации:

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

23. Объем доходов от использования результатов интеллектуальной
деятельности в период с 2016 по 2018 год, тыс. руб.
По всей организации заполняется автоматически при генерации
анкеты по данным, указанным пользователем при заполнении формы
«Общие сведения об организации» организации (см. п. 3 рекомендаций),
(сведения должны быть согласованы со сведениями, представляемыми в БД
РД НО (ранее – ФСМНО), п. 8.2 в):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

По выбранному направлению (п. 2) указывается суммарный
объем доходов от использования результатов интеллектуальной
деятельности за год:

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

24. Совокупный доход малых инновационных предприятий в период с
2016 по 2018 год, тыс. руб.
По всей организации заполняется автоматически при генерации
анкеты по данным, указанным пользователем при заполнении формы
«Общие сведения об организации» организации (см. п. 3 рекомендаций),
(сведения должны быть согласованы со сведениями, представляемыми в БД
РД НО (ранее – ФСМНО), п. 7 б):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

По выбранному направлению (п. 2) указывается суммарный
доход за год малых инновационных предприятий, а также инжиниринговых
центров и отдельных лабораторий, созданных на базе организации,
выполняющих работы для предприятий реального сектора экономики по
разработке конструкций изделий, технологий изготовления изделий, по
проведению сертифицированных испытаний и др.:

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

25.1. Число опубликованных произведений и публикаций, индексируемых
в
международной
информационно-аналитической
системе
научного
цитирования Web of Science в период с 2016 по 2018 год, ед.
По всей организации заполняется автоматически при генерации
анкеты по данным, указанным пользователем при заполнении формы
«Общие сведения об организации» организации (см. п. 3 рекомендаций),
(сведения должны быть согласованы со сведениями, представляемыми в БД
РД НО (ранее – ФСМНО), п. 1 а):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

По выбранному направлению (п. 2) указывается число
опубликованных за год произведений по базе данных Web of Science:

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –
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25.2. Число опубликованных произведений и публикаций, индексируемых
в
международной
информационно-аналитической
системе
научного
цитирования Scopus в период с 2016 по 2018 год, ед.
По всей организации заполняется автоматически при генерации
анкеты по данным, указанным пользователем при заполнении формы
«Общие сведения об организации» организации (см. п. 3 рекомендаций),
(сведения должны быть согласованы со сведениями, представляемыми в БД
РД НО (ранее – ФСМНО), п. 1 б):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

По выбранному направлению (п. 2) указывается
опубликованных за год произведений по базе данных Scopus:

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

число

26. Количество опубликованных произведений в период с 2016 по 2018
год, ед.
По всей организации заполняется автоматически при генерации
анкеты по данным, указанным пользователем при заполнении формы
«Общие сведения об организации» организации (см. п. 3 рекомендаций),
(сведения должны быть согласованы со сведениями, представляемыми в БД
РД НО (ранее – ФСМНО), п. 4 а):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

По выбранному направлению (п. 2) указывается количество
опубликованных за год произведений (монографий, учебных пособий,
учебников, их переводов и научных словарей, имеющих международный
книжный номер ISBN и изданных тиражом более 299 экз.), подготовленные
под редакцией, при авторстве или соавторстве работников организации:

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
27. Гранты на проведение исследований Российского фонда
фундаментальных исследований, Российского научного фонда и др. источников
в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается суммарное количество и перечень
до 10-ти наиболее значимых научных грантов, выполнявшихся на базе организации, с
указанием фонда поддержки, темы, сроков выполнения, объемов финансирования (если срок
выполнения проекта выходит за пределы отчетного периода, указывается общий объем
финансирования проекта за все годы).
В том числе указываются гранты, реализованные на основе полевой опытной работы
организации при поддержке российских и международных научных фондов
По желанию указываются основные результаты, полученные при реализации
указанных грантов.
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28. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам
(в том числе по госконтрактам с привлечением бизнес-партнеров) в период с
2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается перечень до 10-ти наиболее
значимых договоров, при желании указываются основные результаты.

29. Доля внебюджетного финансирования в общем финансировании
организации в период с 2016 по 2018 год
По выбранному направлению (п. 2) указывается доля внебюджетного
финансирования (в том числе средства, полученные на конкурсной основе), рассчитанная как
отношение суммы внебюджетного финансирования в период с 2016 по 2018 год, к суммарному
финансированию организации из всех источников в период с 2016 по 2018 год

29.1. Объем выполненных работ, оказанных услуг (исследования и
разработки, научно-технические услуги, доходы от использования результатов
интеллектуальной деятельности), тыс. руб.
По всей организации заполняется автоматически при генерации
анкеты по данным, указанным пользователем при заполнении формы
«Общие сведения об организации» организации (см. п. 3 рекомендаций),
(сведения должны быть согласованы со сведениями, представляемыми в БД
РД НО (ранее – ФСМНО), п. 8.2 а+п. 8.2 б+8.2 в):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

По выбранному направлению (п. 2) указывается объем
выполненных за год работ, оказанных услуг (исследования и разработки,
научно-технические услуги, доходы от использования результатов
интеллектуальной деятельности):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

29.2. Объем доходов от конкурсного финансирования, тыс. руб.
По всей организации заполняется автоматически при генерации
анкеты по данным, указанным пользователем при заполнении формы
«Общие сведения об организации» организации (см. п. 3 рекомендаций),
(сведения должны быть согласованы со сведениями, представляемыми в БД
РД НО (ранее – ФСМНО), п. 8.1 б+8.1 в):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

По выбранному направлению (п. 2) указывается объем доходов от
конкурсного финансирования за год:

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –
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30. Финансовая результативность научной организации по источникам
дохода, полученным на выполнение государственных заданий, тыс. руб.
Заполняется автоматически при генерации анкеты по данным,
указанным пользователем при заполнении формы «Общие сведения об
организации» организации (см. п. 3 рекомендаций), (сведения должны быть
согласованы со сведениями, представляемыми в БД РД НО (ранее –
ФСМНО), п. 8.1 а):

2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И
ПРОЕКТАХ
31. Участие организации в федеральных научно-технических программах,
комплексных научно-технических программах и проектах полного
инновационного цикла в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается суммарное количество и перечень
наиболее значимых научных программ и проектов с 2016 по 2018 год, с указанием темы,
сроков выполнения, источника финансирования, объемов финансирования.

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
32. Наличие современной технологической инфраструктуры
прикладных исследований в период с 2016 по 2018 год

для

Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается характеристика опытного и (или)
экспериментального производства, испытательного участка, специального конструкторского
бюро, инженерно-производственных консорциумов, центров инжиниринга или других
объектов инфраструктуры для прикладных исследований и разработок.
По желанию предоставляется описание не более 3-х основных прикладных результатов
и разработок по выбранному направлению (п. 2), полученных с использованием объектов
технологической инфраструктуры.

33. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были
внедрены в период с 2016 по 2018 год
Заполняется при наличии.
По выбранному направлению (п. 2) указывается наименование разработки, сведения
об апробации и внедрении, область применения, бизнес-партнер.

34. Участие организации в разработке и производстве продукции двойного
назначения (не составляющих государственную тайну) в период с 2016 по 2018
год
Заполняется при наличии.
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По выбранному направлению (п. 2) указывается суммарное количество и перечень
наиболее значимой продукции, с указанием названия, сроков разработки и производства,
источника финансирования, объемов производства.
При заполнении следует уделить внимание тому, что в форму не могут быть включены
сведения, составляющие государственную тайну.

По окончании заполнения Блока сведений об инфраструктурном и
внедренческом потенциале организации, партнерах, доходах от внедренческой и
договорной деятельности нажмите кнопку «Далее». При корректном заполнении
обязательных полей блока происходит сохранение введенных данных, и
пользователь перенаправляется на страницу заполнения данных по следующему
блоку.
При нажатии кнопки «Сохранить» введенные данные сохраняются, но
пользователь остается на текущей странице.
Для возврата к предыдущему блоку необходимо нажать кнопку «Назад».
IV. Блок дополнительных сведений
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
35. Любые дополнительные сведения организации о своей деятельности в
период с 2016 по 2018 год
Представляется по желанию.
По выбранному направлению (п. 2) указываются особенности организации, которые
не могут найти отражение в сведениях, представленных в других блоках анкеты организации.

По окончании заполнения Блока дополнительных сведений нажмите
кнопку «Закончить» или «Сохранить».
При нажатии кнопки «Сохранить» введенные данные сохраняются, но
пользователь остается на текущей странице. Для возврата к предыдущему блоку
необходимо нажать кнопку «Назад».
При нажатии кнопки «Закончить» и корректном заполнении обязательных
полей блока происходит сохранение введенных данных, и пользователь
перенаправляется на страницу, содержащую список анкет (рис. 10).
При этом в строке отредактированной анкеты устанавливается статус
«заполнена», отображается выбранный профиль деятельности организации, и
добавляется кнопка «Экспорт в PDF» для формирования анкеты в виде, удобном
для последующей печати.
В колонке «Статус» полностью заполненной анкеты также появляется
кнопка «Завершить работу», при нажатии на которую будет выдан запрос на
подтверждение действия (рис. 11).
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Экспорт в PDF

Кнопка «Завершить работу»

Рис. 10

Рис. 11
При отказе от завершения работу с анкетой можно будет продолжить.
При выборе «Да» список анкет примет вид (рис. 12).

Рис. 12
Статус анкеты примет значение «работа завершена». Кнопки
«Редактировать» и «Удалить» для данной анкеты становятся недоступны
пользователю.
5. Завершающие работы
После того, как пользователь завершит редактирование всех анкет, и их
статус примет значение «работа завершена», на странице списка анкет появится
кнопка «Отправить анкеты на проверку» (рис. 13).
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Кнопка
«Отправить анкеты на проверку»

Рис. 13
При нажатии на нее будет выдан запрос на подтверждение (рис. 14).

Рис. 14
После выборе пользователем «Да», все анкеты организации будут
направлены специалисту-администратору для проверки, а статус анкет
изменится на «отправлено на проверку» (рис. 15).

Рис. 15
После завершения проверки анкет специалистом-администратором статус
анкет изменится на «принята» с указанием даты и времени, а на странице списка
анкет появятся кнопки для загрузки файлов в ИС (рис. 16).
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Кнопка «Загрузить»

Рис. 16
Пользователь формирует окончательный PDF-файл и распечатывает его.
Распечатанный документ (анкета) подписывается руководством организации и
скрепляется печатью. Затем заверенные анкеты сканируются и загружается в ИС
в виде PDF-файла посредством нажатия соответствующей кнопки «Загрузить» и
выбора загружаемого файла в окне стандартного диалогового окна. После
завершения загрузки отсканированных копий анкет в виде PDF-файлов страница
списка анкет примет вид, указанный на рис. 17, где появятся транспаранты
«Файл успешно загружен» для каждой анкеты и кнопки для скачивания и замены
ранее загруженных в ИС файлов – «Скачать» и «Заменить» соответственно.

Рис. 17
На этом работы, связанные с заполнением формы сбора сведений,
отряжающей результаты научной деятельности организации в период с 2016 по
2018 год, для экспертного анализа, считаются завершенными.

